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ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß, ÎÖÅÍÈÒÜ, ÈÑÏÐÀÂÈÒÜ!

По поручению Владимира
Уйба в Вуктыл с рабочим визитом прибыл и. о. руководителя Службы Рес публики
Коми с троительного, жилищного и техничес кого
надзора (контроля) Роман
Шашев. «Лично раз обраться с каждым обращением,
провести оценку правомернос ти перерас чётов и, если
в расчетах есть ошибки, исправить ситуацию», – распорядился Глава региона.
Роман Анатольевич про-

вел ряд рабочих с овещаний
с участием главы МО ГО
«Вуктыл» - руководителем
администрации городского
округа Гульнарой Идрис овой. Во встречах принимали
участие предс тавители госжилинс пекции по Ухте и
Троицко-Печорс кому району, управляющих компаний.
Участники совещаний обсудили планы по проведению мероприятий по обеспечению жилых домов и социальных объектов коммуналь-

ными ус лугами надлежащего качес тва, а также действия диспетчерских служб
обслуживающих организ аций при получении заявок
жителей. Заос трили внимание на вопрос ах оказания
содействия по сос тавлению
заявлений в ООО «Аквас ервис » на перерасчет за некачес твенно предоставленные
ус луги по горячему водоснабжению и отоплению.
С участием Романа Шашева были с деланы з амеры

температуры горячей воды в
квартирах, проанализированы квитанции по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Из двенадцати домов с общедом овыми приб орами
учета в четырех ус тановлен
факт корректировки с доначис лениями жителям. По
квитанциям в этих домах будет проведена проверка и
дана оценка их соответствия
жилищному законодательству. При наличии ошибок
гражданам будет сделан пе-

рерасчет.
Напомним, в Вуктыле выявлено несоответствие предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в этот отопительный с езон. Прокуратура
Рес публики Коми уже провела проверку исполнения законодательства в жилищно-коммунальной сфере города. Поводом для ее проведения послужили обращения местных
жителей на ненадлежащее качес тво услуг по горячему водос набжению и отоплению.

Óâàæàåìûå æèòåëè îêðóãà!

В связ и с во зник ающими воп росами относите льн о фиксаци и фактов
нек ачественного оказ ания услуг (любых, даже если темпе ратур а горя чей
во ды 5 5 гр адусов и не дохо дит до 6 0,
те мпе ратура в пом еще нии ни же 18
гр адусов) хочу вас пр ои нфо рм ир о-

ва ть, и схо дя из со бстве нно го оп ыта , к ак всё сделать пр ави льн о.
Осн овываемся на Постано влен ии
П р а ви т е ль ства РФ № 3 5 4 о т
06 .05 .20 11 года. Далее по пун кта м:
1. В о бя за те льн ом п о ря дк е пи ше м или з вони м в УК (Уп равляющую

ко мпа нию), ТСЖ (Товари щество со бствен ник ов жи лья ) с со общен ием о
не качествен ной услуге в диспетчер ск ую службу (в ча стно сти , те лефо н
ВЖКХ – 2 7-3-4 4), выясн яем н омер заре гистри рованн ого соо бще ния , ФИО
ли ца, пр иня вше го соо бще ние , а та кже да ту и врем я.
2. С мо мен та регистра ции со общен ия на чин ае тся вр е мя , с к о то р ого
пр едо ставляе тся нек аче ственна я услуга.
3. Дале е У К, ТСЖ в тече ние ДВУХ
ЧАСОВ про во дя т п ро ве рк у соо бщени я, если другое вре мя не согласова но с п отр ебителе м (с вами ).
4. Вот тут н ачина ются нар уше ни я:
УК, ТСЖ с п отр еби те лям и н е согласуют ник аки х срок ов пр ове рки и в тече ние двух часов н иче го не про вер яют.
5. В любо м случае, срок пр едо ста вле ни я н ек а че стве н но й услуги уж е
идё т.
6. П осле двух ча сов по зво ните е ще
ра з в ди спетчер скую служ бу и уточн ите , что про исходи т и к ак ваша з аявка
вы полняе тся , о бычно ди спе тче р н иче го не зн ает и ни чего к онк ре тно го
не ск аже т.
7. В те чен ие СУТОК У К, ТСЖ ОБЯЗАНЫ вас уведо мить о п ричина х н ар ушен и я ка чества п ре доста вле ни я
услуг, что опя ть же не делается и я вля ется н ар уше ние м.
8. П о и сте чен ии С УТОК вы м оже те
обра ти ть ся к пр едсе дателю со ве та
до ма, если он выбра н н а о бще м со-

бр ан ии (в ча стн ости, в до ме 31 по ул.
Ко мсо мольск ой выбр ан я), и вме сте с
ни м и еще двум я по тре бителя ми услуг
из ва шего дома со ста вить а кт про вер ки
ка чества предоставле ния услуги в отсутствие УК. П редседатель со вета п рои зве дет за мер ы темпе ратуры во ды, во здуха. По этому на общих собрани ях жи льцо в дома в обя зате льн ом пор ядк е выби рай те совет и е го пр едседа теля.
9. В любо м случае , при де т ли к вам
пр едставите ль УК или это будет пре дсе датель со вета, по сле за мер а темп ературы должен быть соста влен АКТ в неск оль ких эк зем пля рах, о дин остае тся у
по тре би теля.
10 . Да лее самое инте ресн ое. Если выявлен о, что услуга ок азы вае тся не качествен но (го рячая вода м ене е 6 0 градусов), то плата за услугу умен ьшается пропо рци она льн о н едо ста ющи м градуса м,
а если м ене е 4 0 градусов, то п о тари фу
хо лодной во ды. И так пе рер асчет будет
пр одо лжа ться до тех по р, пок а У К и ли
ТС Ж н е п одпишут с вами ак т о возо бно вле нии ка честве нно й услуги или по ка
вы са ми не ска жете, что вас всё устра ива ет. ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
С за явле ни ем о на рушен ии з ак он ода тельства и п рав по тре бителе й вы м ож ете обра титься в Госжи ли н сп ек ци ю
или в пр окуратуру. Я думаю, что это нужн о сде ла ть о бя з атель но , и н аче весь
этот беспре дел будет и дальше пр одо лжа ть ся .
Всем хор оше го настр оен ия и тепла!

А. ТРЕТЬЯКОВ,
депутат Совета ГО « Вуктыл»
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Îáùåñòâî

Íîâîñòè ñïîðòà

Тр а ди ци о н н а я
го н к а « Л ы ж н я
России » и в это м
го ду
с о б р а ла
боль шое ко ли че ство участн и к о в.
1 3 м ар та в з а бе ге п р ин я ли участие 13 7 че ло век ,
сре ди ко то р ых н е
толь к о шко ль ни к и и сп ор тсм е ны ,
н о и се м е й н ы е
к ом а н ды и р а бо чи е к о лле к ти вы .
Люби те ле й лы ж н о го сп о р та в
Вук т ы л е
вс ё
бо ль ше . Та к ж е
всё боль ше лыж н и ко в пе р е ходи т
н а п р о фе с си о н а л ь н у ю
с по р ти в ную
о де ж ду, что го во р и т о тве р д о сти
их н ам ер ен ий
ста ть ча сть ю та к о го п о л е з н о го

ви да сп о р та , ве дь сп е ци а ль н ая о де ж да – удово ль стви е о че н ь до ро гое .
Хоче тся за м ети ть, что огро мн ую р оль в ор га ни за ци и
« Лыж н и », к а к, вп ро че м, и
др уги х спо р ти вны х м е ро п р ия ти й , и гр ают учи теля , ро дите ли , р ук о во дите ли – все
те, к то сто ит у р уля, та к ска ж ем . Бла го дар я и х ра боте
с де ть м и и м о ло деж ь ю вук ты ль цы п р и о бща ют ся к
з до р о во м у о бр а з у ж и з н и ,
и х число п осто ян н о р астет,
а Вукты л н а би р ае т обо ро ты в з ачетны х си стем ах р есп убли ки .
У ча стни к и со ре вно ва ни й
бла го да р ят суде йск ую к оллегию з а ка че стве нн ую п одго то вк у лы ж н о й тр а ссы и
о тм е нн о е суде йство . Адми н истр а ци и ГО « Вук ты л» вы р а жа е м бла го дар н о сть з а
п одде р жк у и п о мо щь в п ро ве де н и и м е р о п р и я ти я ,
ка фе « Пи цце ри я» – за о рган и з а ци ю вк ус н о го ч а я и

сла дк о го стола. Бе ссм ен ны м
воло нте р ам – р есп е кт!
В то вр ем я , к о гда о дни по к ор я ли лы ж ню, др уги е и гра ли в во ле й бо л. В р а мк а х 1 00 ле ти я Ре сп убли к и Ко м и и в
че сть ве с е н н е го ж е н ск о го
п р а з дн и к а см е ш а н н ы е к о м а нды из 2 -х уча стни к о в п о
пр авилам п ля жн ого во ле йбола бо р о ли сь з а п ра во бы ть
лучшим и . Всего в со р е вн о ва н и я х уча ство ва ли 8 к о м а н д
гор о да . П е рвой ста ла «Рува »
в со ста ве Све тла н ы Роче во й
и Ан др е я Руде н ь. Вто р ое ме сто за н я ли Та тья н а П усто хи н а и Егор Ба лы ше в (к ом а нда
« Эй с»). Тр еть его м е ста удостои лся «Ти ма и з » (Де н ис Се р ый , Ек а те р ин а См и рн о ва).
Н а гр а ди ла п о бе ди т е л е й
П оли н а Але к са н дро вна Авштей н , з а ме сти тель р ук ово ди те ля а дм ин истр ации ГО «Вук тыл». Все уча стни к и бы ли на гра ж ден ы п р из а м и и гр а мо там и а дм и ни стр а ци и гор о дск ого о к р уга « Вук ты л» .

14 ìàð òà 2021 ãîä à íà õîêêåé íîì êîðòå ÌÁÓÄÎ «ÊÄÞÑØ» òàÿë ëåä. Ãîðÿ÷èå ïàð íè âñòàëè íà êîíüêè, ÷òîáû çóáàìè âûðâàòü ó ñîïåðíèêîâ êóáîê «Ïèööà». Ñîñòÿçàíèÿ çà íåãî óæå ñòàëè ïðèÿòíîé òðàäèöèåé è äëÿ íàñ, è äëÿ
îðãàíè çàòîðà òóðíè ðà – Àíàòîëè ÿ ×ìóò. Êñòàòè ãîâîðÿ, Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ –
ñàìûé áëàãîäàðíûé áîëåëüùèê, òàê, êàê áîëååò îí, íå áîëååò íè êòî! Âîëîíòåðû Ñïîðòèâíîé ìîëîäåæè Âóêòûëà áûëè êàê âñåãäà â ïîìîùü.
Â ðàìêàõ òóðíèðà ïðîøëè 3 èã ðû. Â ïåðâîé «Âóêòûëüñêèå ìåäâåäè» îäåðæàëè ïîáåäó íàä «Íåôòÿíèêîì» (Íèæíèé Îäåñ), ñ÷åò 2:1. Âî âòîðîé èãðå ñ
òî÷íî òàêèì æå ñ÷åòîì «Íåôòÿíèê» îáîøåë «Âåòåðàíîâ» èç Òðîèöêî-Ïå÷îðñêà. Â òðåòüåé «Âóêòûëüñêèå ìåäâåäè» ïîêàç àëè ïåðâîêëàññíóþ èãðó ñ «Âåòåðàíàìè», óñòàíîâèâ ñ÷åò íà òàá ëî 5:1.
Êîìàíä û ïîêàçàëè íåâåðîÿòíî êðàñèâûå èãð û, ïî èòîãó êîòîðûõ «Âóêòûëüñêèå ìåäâåäè» ñòàëè ïåðâûìè. Âòîðîå ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà «Íåôòÿíè ê», íà
òðåòüåì – «Âåòåð àíû».
«Âóêòûëüñêèå ìåäâåäè» èñêðåííå áëàãîäàðÿ ò Âóêòûëüñêîå ÃÏÓ çà îêàçàííóþ ïîìîùü â ïîääåðæàíèè êà÷åñòâà ëüäà íà âûñîêîì óð îâíå â òå÷åíèå ñåçîíà 2020-2021 ãîä îâ, à òàêæå Âóêòûëüñêîå ËÏÓÌÃ çà ïð åäîñòàâëåííóþ òåõíèêó ä ëÿ óáîðêè ñíåãà.

Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»!
А дмин истрацией ГО «Вук тыл» коррек тируется основн ой и запасн ой списк и кан дидатов прися ж ных заседателей для Вук тыльского городского суда Республик и Коми на 2018-2022 годы (далее Списк и).
В соот ветствии с требован ия ми пун к та 5 статьи 5 ФЗ от

28. 08.2004 №113-ФЗ, граж дан е, включен н ые в Списк и, в течен ие двух
н едель с момен та опубликован ия Списков могут обратиться в орган изацион н ый отдел админ истрации ГО «В ук тыл» (каб. 304) с письменн ым зая влен ием об иск лючен ии их из этого списк а, либо исправления неточн ых сведен ий о к ан дидатах в прися жн ые заседатели.

Ãðàæäàíå, óòðàòèâøèå ïðàâî áûòü ïðèñÿæíûìè çàñåäàòåëÿìè
1. Николаев Валерий Борисович
2. Покровский Александр Анатольевич
3. Садомов Денис Николаевич
4. Сердюкова Валентина Васильевна
5. Сурин Василий Леонидович
6. Труфан Александр Сергеевич
7. Острикова Лидия Алекс андровна
8. Попов Валерий Вячес лавович
9. Рынденко Василий Васильевич
10.Боцан Алена Сергеевна
11.Боцан Иван Георгиевич
12.Ганжа Максим Викторович
13.Гаркавенко Александр Николаевич
14.Гудков Александр Васильевич
15.Дегтярь Наталья Павловна
16.Джалая Анастасия Викторовна
17.Журба Галина Анатольевна
18.Замыс лов Александр Николаевич
19.Захарова Любовь Геннадьевна

20.Захарова Светлана Владимировна
21.Казакова Татьяна Васильевна
22.Калинин Алексей Викторович
23.Кондакова Алла Алекс андровна
24.Коптева Марина Леонидовна
25.Ктокова Юлия Андреевна
26.Кришталь Артем Олегович
27.Логинова Ирина Михайловна
28.Матюшкина Антонина Николаевна
29.Мильченко Игорь Николаевич
30.Михалев Игорь Алекс андрович
31.Молева Анна Валентиновна
32.Муртазина Людмила Николаевна
33.Палкин Юрий Александрович
34.Пивовар Елена Петровна
35.Потеряев Николай Борисович
36.Рагимов Элдар Каз ым Оглы
37.Рябчинский Владимир Романович
38.Сафронов Андрей Юрьевич

39.Семененко Елена Павловна
40.Семенов Максим Сергеевич
41.Ситников Алексей Геннадьевич
42.Степанов Владимир Александрович
43.Сухотько Наталья Олеговна
44.Шашко Николай Алекс андрович
45.Юрьева Екатерина Анатольевна
46.Уютова Валентина Олеговна
47.Жарков Андрей Павлович
48.Шамамага Гульнара Владимировна
49.Гатицкая Валентина Владимировна
50.Максименко Татьяна Викторовна
51.Ипполитов Николай Николаевич
52.Растворов Алекс андр Александрович
53.Фарахова Елена Алексеевна
54.Подоров Александр Александрович
55.Мамонтова Валентина Анатольевна
56.Голополосова Ирина Ивановна
57.Давыденко Андрей Алекс андрович

58.Иванов Вячеслав Ильич
59.Кузнецов Владимир Миронович
60.Назимков Алексей Николаевич
61.Подобин Яков Вас ильевич
62.Грунин Андрей Павлович
63.Грязнова Елена Владимировна
64.Камакин Виктор Владимирович
65.Кузьменко Николай Юрьевич
66.Фадеева Надежда Викторовна
67.Чагин Вячеслав Олегович
68.Белокрыс Константин Николаевич
69.Орлова Галина Павловна
70.Благина Татьяна Николаевна
71.Поселяничев Анатолий Иванович
72.Сенькевич София Степановна
73.Губарь Алина Алексеевна
74.Борис евич Василий Игоревич
75.Жарков Андрей Павлович

Ãðàæäàíå, äîïîëíèòåëüíî îòîáðàííûå â îáùèé è
çàïàñíîé ñïèñêè êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
1.Абзалов Ильгизар Рахимович
2.Алексеева Людмила Николаевна
3.Анзулайтис Александр Александрович
4.Анисина Оксана Анатольевна
5.Архарова Анна Иос ифовна
6.Бажукова Виктория Михайловна
7.Барабаш Ольга Валентиновна
8.Барышников Андрей Вячеславович
9.Безуглый Максим Николаевич
10.Беликова Наталья Михайловна
11.Бердышева Валентина Петровна
12.Билида Александр Сергеевич
13.Бочкова Мария Константиновна
14.Быстрова Галина Николаевна
15.Валеева Галина Дмитриевна
16.Веселова Ольга Николаевна
17.Волохов Игорь Алекс андрович
18.Гайдашева Татьяна Анатольевна
19.Гайнутдинов Михаил Маратович

20.Галат Владимир Алекс андрович
21.Галимов Нияз Нургаязович
22.Гасраталиев Руслан Гус ейинович
23.Говорухина Ирина Алекс андровна
24.Голос ная Татьяна Алексеевна
25.Гончарова Марина Леонидовна
26.Гордеева Дина Айратовна
27.Градус ов Алексей Алекс андрович
28.Гудырева Галина Михайловна
29.Гутий Петр Петрович
30.Денис ова Ангелина Николаевна
31.Дербина Марина Николаевна
32.Еремин Валерий Михайлович
33.Ершов Александр Константинович
34.Жукова Елена Владимировна
35.Здор Анатолий Вас ильевич
36.Зель Леонид Юрьевич
37.Земцова Галина Николаевна
38.Канашина Анастасия Николаевна

39.Каракчиева Анна Вас ильевна
40.Карманов Василий Валерьевич
41Катаева Мария Анатольевна
42.Китнюхова Наталья Алексеевна
43.Клюев Анатолий Иванович
44.Колодяжная Кристина Сергеевна
45.Колочавин Мария Юрьевна
46.Копос ова Светлана Павловна
47.Костенко Юрий Григорьевич
48.Крылова Галина Николаевна
49.Кукобако Валерий Антонович
50.Кухта Светлана Владимировна
51.Кыдырбаева Ольга Ержигитовна
52.Ликандрова Ольга Викторовна
53Лысик Татьяна Ипполитовна
54.Любарский Константин Григорьевич
55.Любченко Людмила Павловна
56.Малахова Валентина Владимировна
57.Малышева Елена Николаевна

58.Манн Валентина Иосифовна
59.Маркина Наталья Алекс андровна
60.Мартинкевич Галина Иосифовна
61.Мезенцева Оксана Геннадьевна
62.Метелёва Наталья Владимировна
63.Мигаль Анна Игоревна
64.Милько Оксана Алексеевна
65.Мисюрина Светлана Ивановна
66.Мисюряева Анастасия Викторовна
67.Мишина Александра Николаевна
68.Можайкин Николай Петрович
69.Молоханов Андрей Борисович
70.Мухтарова Галия Аксановна
71.Мяндина Екатерина Романовна
72.Образцова Елена Павловна
73.Овчинников Петр Альбертович
74.Однокозова Людмила Юрьевна
75.Остапчук Алексей Владимирович
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Âëàäèìèð Óéáà
ïðèíÿë ó÷àñòèå â ñòðàòåãè÷åñêîé ñåññèè «Ëåñîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ Ðåñïóáëèêè Êîìè»
Стр атег ичес кая с ес с ия
прошла 11 марта на баз е
Коми республиканской акаде ми и го с уда рс тв ен но й
службы и управления. Она
собрала на одной площадке п ре дс та ви те ле й пр омышленного с ообщес тва
региона, предприятий лес ной отрасли, органов власти, общественных и инфрас труктурных организ аций,
заинтересованных в поддержке и развитии лес ной отрасли.
Работа с ес сии была поделена на пять с екций: инвес тицион ная привлек ательность лесопромышленного
комплекса республики, кластерный подход к лес опромышленному комплекс у,
проблемы транспортировки
лесных грузов, кадры для
отрасли и глубокая переработка древес ины.
В приветствии к учас тникам глава региона Владимир
Уйба подчеркнул, что лес опромышленный комплекс
вс егда был и будет без ус ловным драйвером экономического раз вития республики.
«Цель с егодняшней с ес сии – выработать решения,
которые с оз дад ут но вые
мысли и новые идеи по раз-

витию деревообрабатывающей отрас ли в регионе, а
также привлекут инвес торов, которые будут вкладывать с вои капиталы в освоение лес ов, в раз витие Республики Коми. Нам важно,
чтобы у нас появилис ь новые высокотехнологичные
проекты, нацеленные на более глубокую переработку
древес ины», – отметил В.
Уйба.
Системная работа правительства республики по планомерному развитию лес опромышленного комплекса
в полной мере соответствует
Стратегии развития лес ного
комплекс а Росс ийской Федерации до 2030 года и з адачам, которые пос тавлены
през идентом Росс ии в час ти увеличения глубины переработки древесины, обеспечения на территории лесных регионов благоприятных ус ловий для создания
новых деревообрабатывающих производств с макс имальным уровнем переработки с ырья и выпус ком
продукции с высокой добавленной стоимостью.
«Одним из инструментов,
поз воляющим достичь этой
цели, должен стать деревообрабатывающий клас тер. Та-

Автор фото: Владимир Шешкунас, ИА «Комиинформ»

кой кластер сегодня у нас
уже сформирован. В начале
апреля проект лесного кластера будет вынесен на предварительную защиту, которую проведет в Сыктывкаре
Минпромторг РФ совмес тно

с Ассоциацией кластеров и
технопарков. Сам конкурсный отбор на получение субсидии участникам лесного
кластера пройдет в третьем
квартале этого года», – сообщил глава республики.

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÓÉÁÀ ÄÀË ÑÒÀÐÒ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÍÑÊÎÌÓ
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÌÀÐÀÔÎÍÓ
«ÌÛ – ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ»

Владимир Уйба
дал старт республиканскому благотворительному марафону «Мы – наследники Великой
Победы»
Акцию ежегодно
организ ует Коми
рес публиканс кий
Совет ветеранов. О
ее начале глава республики Владимир
Уйба объявил 16
марта на заседании
Республиканского
оргкомитета «Победа».
«В нашем регионе есть уникальный
опыт, отмеченный
Пр ав ите льс тв ом
Росс ийской Федерации. Это – республиканс кий благ отво ри те ль ны й
марафон «Мы – наследники Великой

Победы», – отметил
В. Уйба. – Мы в
неоплатном долгу
перед поколением
ветеранов Великой
Отечественной войны. Единственный
с пос об отчас ти
воз врати ть этот
долг – это стараться облегчить их сегодняшнюю жизнь,
откликаться на повседневные нужды. Мы можем и
обязаны это делать.
Предлаг аю дать
старт марафону и
продолжить эту дос тойную традицию».
Как с о общила
председатель Коми
республиканского
Совета ветеранов
Людмила Жукова,
в 2020 году жителями ре гиона в

рамках благотворительного марафона
было собрано 668
тыс яч рублей. На
эти средс тва была
оказ ана адресная
помощь 164 ветеранам Великой Отечес твенной войны:
были приобретены
необходимые ветеранам бытовая техника, мебель, лекарс тва и дрова,
оказана материаль-

ная помощь, а кроме того отрес таврированы памятники и мо нументы
павшим в годы войны.
Кроме того, в
2020 году республиканс кий Совет
ветеранов получил
из регионального
бюджета субсидию
в размере 53 миллионов рублей на
проведение ремон-

тов в домах и квартирах ветеранов. На эти
деньги были отремонтированы 642 жилых
помещения. Еще 7
помещений обновлены на средства спонсоров.
На заседании оргкомитета «Победа»
были также рассмотрены вопросы подготовки к праз днованию 76-летия Великой
Победы.

В з авершение выступления Владимир Уйба пожелал
учас тникам с ес с ии плодотворной работы, эффективного обмена мнениями и успехов в выработке совмес тных решений.

В Коми с августа
начнут выдавать
«арктические» гектары
Èñïîëü çîâàòü çåìëþ ìîæíî ä ëÿ ñòð îè òåëü ñòâà æè ëîã î äîìà è ëè âåä åíè ÿ
ëþáîé ýêîíîìè÷åñêîé ä åÿ òåëü íîñòè.
Ñîãëàñíî ïðîåêòó ôåäåðàëüíîã î çàêîíà,
ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì â áåçâîçìåçäíîå ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððè òîðèè Àðêòè÷åñêîé ç îíû ñòàðòóåò 1
àâãóñòà 2021 ãîäà. Ïîëó÷èòü áåñïëàòíî
ìîæíî á óäåò ó÷àñòîê çåìëè ðàçìåðîì äî
1 ãåêòàðà íà 1 ÷ëåíà ñåìüè ñðîêîì íà 5
ëåò, à çàòåì îôîðìèòü åãî â ñîáñòâåííîñòü
èëè äîëãîñðî÷íóþ àðåíäó.
Â Ðåñïóá ëè êå Êîìè ê òåðð èòîð èè Àðêòè÷åñêîé çîíû îòíîñÿ òñÿ ìóíèö èïàëüíûå îá ð àç îâàíè ÿ ã îð îä ñêè õ îêð óã îâ
«Âîð êóòà», «Óñè íñê», «Èíòà» è Óñòü -Öèëåìñêèé ðàéîí. Æèòåëè , çàð åãè ñòðèð îâàííûå â ýòèõ ìóíèö èïàëèòåòàõ, á óä óò
è ìåòü ïð àâî íà ïîëó÷åíè å ç åìåëü íûõ
ó÷àñòêîâ â ïåðâûå 6 ìåñÿöåâ ðåàëèç àöè è çàêîíà, à ïî è ñòå÷åíèè ýòîãî ïåðè îä à òàêîå ïð àâî ïîÿ âè òñÿ ó ëþáîãî
ã ðàæäàíèíà Ðåñïóá ëè êè Êîìè è Ðîññè è . Ïîëó÷è òü «àð êòè ÷åñêè é » ãåêòàð
ñìîã óò è ó÷àñòíè êè Ãîñóä àð ñòâåííîé
ïð îãð àììû ïî îêàç àíè þ ñîä åé ñòâè ÿ
äîáð îâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â Ðîññè éñêóþ Ôåä åðàö è þ ñîîòå÷åñòâåííè êîâ,
ïð îæèâàþùè õ ç à ðóáåæîì.
Â Êîìè ñîç ä àíà ðàá î÷àÿ ã ð óïïà ïî
âîïðîñàì ð åàëèç àö è è íà òåðð è òîðè è
ð åñïóá ëèêè ïð îã ðàììû «Àð êòè ÷åñêè é
ãåêòàð », â ñîñòàâå êîòîðîé ÷ëåíû ð åã èîíàëü íîãî ïðàâèòåëü ñòâà, ïð åäñòàâèòåëè ôåä åð àëü íûõ è ð åñïóá ëè êàíñêè õ
âåäîìñòâ.
Î âàæíîñòè ïð îã ð àììû ã îâîðè ëè è
íà ïð îø åä ø åé íåäàâíî â Ìîñêâå V I
Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåð åíöè è «Àðêòè êà-2021», â êîòîð îé ïð èíèìàëà ó÷àñòèå
çàìåñòèòåëü ïð åä ñåä àòåëÿ Ïð àâèòåëüñòâà ÐÊ Èð èíà Áàõòèíà.
«Ïðè íÿ òè å ïð îã ðàìì «Àð êòè ÷åñêè é
ãåêòàð » è «Àð êòè÷åñêàÿ è ïîòåêà», à òàêæå ðàç ð àá îòêà ìåõàíè ç ìà ëü ã îòíîã î
( áåñïëàòíîã î) ïð åä îñòàâëåíè ÿ æè ëü ÿ
ä ëÿ ìíîã îä åòíûõ ñåìåé Àð êòè ÷åñêîé
çîíû ä îëæíû ñòàòü åùå îäíèì è ìïóëüñîì äëÿ ðàçâèòèÿ àð êòè÷åñêè õ òåðð èòîðè é. Ïðè ýòîì ïðåêð àùåíè þ îòòîêà
íàñåëåíè ÿ è îáåñïå÷åíèþ êîìôîð òíûõ
óñëîâè é äëÿ ðåàëèçàöè è ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíö èàëà â Àðêòè êå äîëæíû ñîäåéñòâîâàòü íå òîëü êî ïîÿ âëåíè å íîâûõ ð àáî÷è õ ìåñò, íî è ñîç äàíè å òåõíîëîãè ÷íîé, ýíåðã îýôôåêòèâíîé æèëîé , òð àíñïîðòíîé è ñîö èàëü íîé èíôðàñòðóêòóð »,
– íàïîìíèëà È. Áàõòèíà.

*** Реквизиты Коми республиканского некоммерческого фонда «Победа»:
ИНН/КПП 1101479871/110101001
ОГРН 1041100427170 от 5.10.2004г.
ОКВЭД 65.2
Счёт в Коми ОСБ №8617
Р/с 40703810428000103991
Кор.сч. 30101810400000000640
БИК 048702640
Юридический адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Горького, 2. Телефон в Сыктывкаре: 8(8212)243-130.
Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми
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Ñïàñèáî, «Àâèàëåñîîõðàíà»!

Автор
Л. МАЛИНЕЦКИЙ
В середине декабря я направ ил
глав е «Ав иалес оохраны» письм о, тек с т к от орого прив еден
ниже.
«Дорогой, уважаемый Николай
Павлович!
Огромное с пасибо Вам , Вашим коллегам и бойцам за самоотверженное спасение рус ского
лес а! Этому лесу и жив ой природе я посвятил стихотворение
«Дикая и ее «царь».
Опять горят твои леса,
Опять пылает твое небо –
Спасайся, рыжая лиса
И всякий зверь, какой бы ни был.
Спасайся, дикая природа,
Шагает «царь» твой – человек,
Природа молит у народа:
«Пожар в лесу теперь навек,
И почему такой кэшбэк?».
У нашего многострадального
леса нет гражданства, он почти
никем и никак не защищен ( об
этом еще 70 лет назад предупреждал нас Л. Л еонов в романе
«Русс кий лес»). И только Ваша
служба, наряду с другими немногочис ленными спасателями, защищает нашего зеленого друга,
рискуя своей жизнью.
Эта дьявольская, никакому осмыслению не поддающаяся русская забава – «Мы поджигаем, а
вы тушИте» – продолжается в
нашей стране десятки лет. Леса
исчезают у нас миллионами гектаров . И то, что лес исч езает
навсегда, народ бездумно не замечает. Зато как все дружно заметили и обступили президента
в городе Тулун И ркутской области, когда наводнение (читай –
дикая природа) отомстило людям и смыло их дома.
Если бы не сжигали и не вырубали беспощадно свои леса, трагедии бы не случилось. Эксперты утверждают, что бОльшую
часть влаги принял бы на себя
лес и лес ная подстилка. У нас
ес ть пример издевательства
над природой: из-за беспечности,
равнодушия и бездумной эксплуатации природных ресурсов исчезло целое море – Аральское, а
теперь песок с его бывшего дна
находя т в Гренландии.
Средств а массовой информации м огли бы помочь в сбережении лесов от пожаров , но они
дейс твуют по пословице: «Петух прокукарекал, а там – хоть
не рассветай». СМИ всем и силами пытаются нас убедить,
что ч еловек здесь не при чем –
это, мол, лесной, природный, а
теперь еще и ландшафтный пожар. При рассказе о пожаре в лесу
главное – с казать , что, м ол,
долго стоит жаркая погода, давно не было дождей, а еще виноват сильный ветер, раздув ающий пожар… Чушь собачь я! Леса
горят потому, ч то их поджигают люди!
И нас незаметно подв ели к
мысли, что пожар в лесу в озникает как бы сам по себе ( с наступлением жары), внутри самого лес а. А потом у сам лес и виноват, пусть сам и разбирается со своими пожарами. И потому у нас пожары лесные, а не человеч еские. Тыс ячи из нас были
в лесу в такую ж аркую погоду, но
кто-нибудь когда-нибудь видел

или снял на смартфон, как ёлочка чиркнула спич кой и сама себя
подож гла? Нет. Леса горя т изза человека.
Что хочу от СМИ?
Надо, чтобы синоптики, корреспонденты и в се, кто информирует о пожарах в лесах, говорили так: «В районе N области Х
возле определенного населенного пункта горит лес на площади
столько-то гектаров, подразделение «Авиалесоох раны» приступило к тушению пожара, а
правовые органы разыскив ают
поджигателей». Термины «лесной», «природный», «ландшафтный» пожар должны быть изъяты из обращения навсегда. Лесными бывают зв ери и птицы,
грибы и ягоды, а природными –
явления и катаклизмы.
СМИ никогда не возв ращаются к эпизоду пож ара: не сообщают, кто наказан и какие приняты м еры к недопущению пожаров в лесу, какой ущерб нанесен
государс тву и на какую сум му
оштрафованы виновники пожаров. Хотя, надо признать, что в
2020 году начали проскальзывать редкие сообщения о наложенных штрафах (кстати, мизерных). И еще: СМИ не в едут
никакой профилактической работы по предупреждению пожаров
в лесах по вине человека.
Могут возразить, что лес загорается от молний и сухих гроз.
Да, загорается и от молний, но
не так ч асто (примерно одна десятая часть от числа всех пожаров). При желании, имея в космосе столько средств слежения,
можно точно отделить пожары
из-за молний от пожаров, в озникающих по вине ч еловека. Вот
лишь несколько примеров, прямо
доказывающих в ину человека.
1. В мае 2019 года сделан снимок из космоса Калининградской
облас ти и гранич ащими с ней
районов Польши и прибалтийских стран. Так в от у нас в ся область в термоточках, а рядом,
у соседей, ни одного пожара. Погода у всех одна и та же – тепло,
с олнеч но, никаких м олний.
Объясняется просто: наш народ
вышел в лес на майские праздники, а у них 9 Мая не отмечают.
Но ос новная причина – там берегут свою природу и не поджигают свои леса!
2. В 2019 году, в конце января –
нач але февраля, горели лес а в
Приморье. Прибывшие пожарные
не могли взять воду для тушения, так как не смогли разбить
лед в близлежащем водоем е. Ну
и где жара, ветер, молнии? В январе-то…
3. 29 марта 2020 года при тушении зарослей камыша в Ростовс кой области погиб пожарный Алексей Кравцов, который со
своими друзьями с пасал людей
от беды (а надо ли было спасать
этих поджигателей?) И не молния, а безответственная пенсионерка подож гла, ч то с нее
взять?
4. 9 апреля 2020 года в З абайкалье придурок поджег колесо и
толкал его на грузовике по полю
для пала травы, готовя поле под
урожай. Такое в СССР невозмож-

но представить было, и такого
бы послали в Магадан. Молнией
здесь и не пахло.
5. Этим летом у дороги засняли на телефон диверсанта (а
как еще его назвать?), который
пытался поджечь рас тительность, и если бы не бдительнос ть ав том обилис та, то и
поджег бы лес. Вот вам и молния
в виде зажигалки.
6. В январе 2019 года глава
МЧС З иничев на встрече с представителями СМИ сказал, что
в 2019 году, с февраля по октябрь , было столько потушено
пожаров в лесах и полях ( якобы
от молний), что молнии должны
были сверкать и поджигать лес
без перерыва каждую минуту, и
днем, и ноч ью 273 дня подря д.
Более весомого и доходчивого
аргумента абсурдности «молниевой» причины в озгорания лесов
и не приведешь.
7. Ав густ 2020- го. Ясная погода, никаких гроз – ни с ухих, ни
«мокрых». Горит тысячелетняя
роща можжевельника в заповеднике «Утриш» (Краснодарский
край) . Никто не видел молний и
не слышал грома, зато все слышали, как по пос елку бегала сумасшедшая баба и кричала: «Палила и буду палить!». А что делают тысячи туристов в заповеднике, куда вход запрещен?
8. Вот мы и в Магадане. 29
сентя бря 2020 года. Ночь ю уже
зам орозки, но в округ Магадана
горят леса, в городе смог – нечем дышать. Как же так? Ни
жары, ни молний, один ветер за
всех старается. А это горожане вс е дружно двинулись в леса
за грибами, ягодами и на охоту.
Потому и горим, что у людей нет
совес ти, только черная неблагодарность лес у за его дары.
9. Перед началом зимы вс е как
с ума сошли – бросились поджигать в сё и везде, как бы навёрстывая упущенное. Горят Астраханс кая, Волгоградская, Воронежская, Челябинская, Оренбургская и другие области. В Вуктыле уже лег первый снег, а по всей
стране тушат пожары. И, как
апофеоз разгиль дяйства и безнаказанности, – горит склад и
в зрыв аютс я артиллерийс кие
снаря ды под Рязанью. Кто-то в
реаним ации без с ознания, а ктото с сознанием дела подж игает
траву, устраивая пал, от которого и загорелись склады. И по
сей день виновные не найдены.
По данным МЧС, пожары возникают вдоль дорог, около сёл,
на делянках, возле пилорам и различных свалок, то есть везде,
где ря дом человек со своей бурной деятельнос тью. И молнии
здесь не виноваты. Вот основной вывод вышепереч исленных
примеров.
О чем говорит международный
опыт в этом вопросе? Вот данные эксперта, никак не св язанного с нашей страной. Это специалист по экологическим преступлениям П. Рид. Как известно, в 2019-2020 годах на Австралийском континенте горело похлеще, чем у нас . П. Рид делает
вывод, анализируя космические
снимки 113 тыся ч пожаров : 40%
пожаров в лесах – преднам еренные поджоги, 47% – неосторожное обращение с огнем, и только
в 13% случаев леса горят из-за
молний (более подробно – в журнале «Устойчивое лесопользование», №3 2020 г., с тр.20).
Еще один вопрос. Я позвонил
по контактному номеру «Авиалесохрана» ( 8- 800- 100- 94-00) .
Ответил дежурный по городу
Сыктывкару. Я его успокоил, сказав, что нахожусь в Вуктыле и
что благодаря сознатель ности
наших граждан леса не горят. С
моей просьбой помочь мне убедить СМИ в том , что лес сам
себя не поджигает и что необходимо исключить термин «лесной пожар», он, к моему удивлению, не согласился. Утверждал,
что в основном все пож ары в
лесу – от молний. Уверен, что
так думают не в се Ваши коллеги. Приведу прим ер. Один из Ваших ком андиров, прилетев ший
со св оим отрядом этим летом
для тушения пож аров в прибай-

кальских лесах, еле сдерживая
гнев, говорил: «Сидите дом а, не
поджигайте свои леса!». Я с ним
солидарен. Если Ваши работники будут вести с реди населения,
а также в СМИ разъяснительную работу, то пожаров в наших
лесах будет меньше.
Прось ба к Вам , как к глав е
«Авиалес оох раны», убедить
СМИ в адекватном осв ещении
причин пожаров, а также информиров ании нас о принятых властями мерах по спасению наших
лес ов. Я знаю, что наш президент против вс яких ужес точений, его можно понять, народу и
так ж ивется непросто, и лишние обострения в обществе не
нужны. И вот здесь само общество должно вс тать на защиту
лесов. Ведь лес у нас один – и у
президента, и у простого гражданина.
И еще о пользе лесов и защите природы. В 2020 году в ООН
подготовлен обзор под названием «Состояние лесов мира». Как
отмеч ается в обзоре, одной из
первопричин возникновения пандемии COVID-19 являются деградация лесов и сокращение их
площади. Это ведет к нарушению природного баланса и усугубля ет риск передачи зоонозных
инфекций человеку. В этой связи
понимание и отслеживание состояния лесов м ира еще никогда не были настолько актуальным и. В долгосрочной перспективе принимаем ые челов еком
меры должны быть направлены
на устранение перв оприч ины
возникновения такой пандемии
(журнал «Устойч ивое лесопользование», №3 2020 г., стр. 18)».
С этим пис ьмом я отправ ил
нов огоднюю поздрав ит ельную
от крыт к у в с ем у к оллект ив у
«А в иалес оохраны». Кс тати, 7
июля 2021 года исполнится 90 лет
со дня образов ания компании. Я
пожелал им поменьше огня и побольше дождей. Письмо я отправ ил 17 дек абря, от в ет пришел
быстро – 9 янв аря этого года. А
эт о знач ит, ч то это серь езная
организация. Вот прямые в ыдержки из отв етного письма: «…В
св оем письм е Вы совершенно
верно отмеч аете, что в пожарах на природных территориях,
в том числе на землях лесного
фонда, основная причина – человеческий фактор. Так, по информации региональ ных диспетчерских служб лесного хозяйства, по
итогам 2020 года на землях лесного фонда в результате перехода огня палов сухой травы с
земель с ельхозназначения и других категорий, от линейных
объектов, а также в результате нарушений правил пож арной
безопасности в лесах возникло
76% пож аров». А пожары от гроз,
соотв етств енно, составили 24%,
что не на много отличается от
таких показателей в мире – 13%.
О, как в здох нула бы природа и
была бы благодарна людям, если
бы три четв ерти пожаров по в ине
челов ека в нашей стране не состоялись!
«Всего в текущем году лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали на землях лесного фонда 11,5 тысячи
пожаров, в том числе более 8,5
тыс яч и пожаров – в течение
первых суток. Несмотря на все
сложности в тушении, не допущено ни одного случая перехода
огня лесных пож аров в нас еленные пункты».
Также отмечено, что «…в весенний и осенний периоды грозовой фактор, как причина природных, в том числе лесных пожаров, практически исключен». Однако у нас, на просторах нашей
необъ ятной Родины, горели леса
с янв аря по декабрь 2020 года. 31
декабря, как сообщал корреспондент в Адлеров ском районе, «разгорелись » с разу т ри «лесных»
пожара. (Да какие же они лесные?
И как они могут разгореть ся?).
А к ак надоело слу шать эт у
«мантру» о сухой погоде, т ак как
не было никакой жары, в сего пятнадцат ь градусов по Цельс ию
«плюс ов ой» т емперат у ры. И
только 3 янв аря 2021 года сообщили, что лес загорелся от фей-

ерв ерк ов – значит, не лесной пожар, а ч елов еческий факт ор, и не
разгорелся, а умышленно подожгли, забав ляясь нов огодней атрибут икой. Нанесли миллионные
убытки, никто не наказан, а значит, и дальше будут поджигать.
Горело в районе Туапсе – с 10
янв аря текущего года. Пот ушено
10 пож аров . И снов а спас ибо
«А в иалесоох ране». При т ак ом
«упорств е» мес тных жителей и
с пом ощью отдыхающих со в сей
страны от курорт ной зоны Черного моря останутс я песок и голые
скалы. Попробов али бы они так
отдых ать в Ту рции!
Еще пример: в начале янв аря
2021 года в Прим орском крае (на
границе с Китаем и КНДР) в природном парке сгорело 400 гектаров его общей площади, чт о состав ило 40%. И в от в этом случае, наконец-то, было правильное
осв ещение причины уничтожения
почти полов ины этого богатств а,
так как сезон не пожароопасный,
это был поджог. Хотя, по большому счету, леса не должны гореть
и в пож ароопасный период.
В том, ч то СМИ – в елик ая сила
и ч то они реально м огут в сё, в
том числе с пасти наши лес а, у
меня нет никакого сомнения. Это
подтв ерж дает и в ышеупомянутое пис ьмо: «Такж е в последние
годы средства массовой информ ации с тали уделя ть значительное внимание проблем е сам оволь ных в ыж иганий с ух ой
травы и другой растительности на землях, называя такие пожары природным и. Смешивание
в информационном потоке данных о пожарах на лесных и не
лесных территориях некорректно и не дает объективной картины в части пожарной обстановки».
Далее в письм е гов орится о
нов ом законе: «Важ но отметить, что 22 декабря 2020 года
в нашей стране вступил в силу
Федераль ный закон №454-Ф З,
который организацию тушения
ландшафтных пожаров относит
к полномочиям органов субъектов РФ». Это с делано в ов ремя,
так как теперь в ласти на м естах
должны будут строго против одейств ов ат ь в сев озможным поджогам (т аким как пал сухой т рав ы,
сжигание мусора на дачных участках, в озгорание мусорных св алок и т. д.). И будут тушить эти
пожары сами, а не ссылать ся на
молнии и зв ать на помощь «Ав иалесоох рану».
С пож арами мож но и нужно борот ься в сем миром по в сем направ лениям, и глав ное здес ь –
профилак тика и неотв ратимость
нак азания за умышленные поджоги. Об этом гов орится в письме. «О днако м еж ведом ственное в заимодейств ие, работа
органов власти различного уровня, общественных организаций
внося т знач итель ный вклад в
против ос тоя ние в с ем в идам
природных пожаров и с нижению
рисков их взаим одействия. Примером такого в заимодействия
являетс я Федеральная информ ационная против опожарная
кам пания «Ос танов и огонь!». В
течение 2020 года «Авиалесоохрана» при поддерж ке «Россельхоза» в рамках кампании «Останов и огонь !» организов ала
трансляцию с оциально знач имых видеороликов о сбереж ении
лесных ресурсов Рос сии, о недопущении выжиганий сух ой растительности в эфирах телеканалов «Рос с ия - 24», «О Т Р»,
«НТВ», «МИ Р- 24», «З в езда»,
«ТВЦ», «ТВ-3», «СТС», «ЗО О».
Эти ролики транс лировались
также на терминальных комплексах О КСИОН (общероссийская комплекс ная с ис тема информ иров ания и оповещения
нас еления ) в местах массов ого
пребыв ания людей в городах
Москва, Санкт-Петербург и в
других крупных городах в период пожароопасного сезона 2020
года. Для подрастающего поколения организована трансляция
на канале «Карусель» с пециального м уль тфиль м а «Урок с
«Ав иалес оохраной», созданного
Ф БУ сов мес тно с ком панией
«См ешарики».
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

22 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “Ìóæñêîå /Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò /ñ “Óãðþì-ðåêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Ïîçíåð” (16+)

Ðîññ èÿ 1

ãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 22.15 Ò /ñ “ Ëþäìèë à
Ãóð÷åíêî” (12+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.30 “Ëåîíàðäî. Ïÿòü âåêîâ
ñïóñòÿ” (12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.30, 02.00 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (12+)
17.25 II Ìîñêî âñêèé ìåæ äóíàðî äí ûé ôå ñòèâàëü èñêóññòâ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 “Ñ . Êîëòàêîâ. Äàð íàï ðàñí ûé , äàð ñëó÷àé íûé? ”
(12+)
21.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
23.00 “ Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòîðèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ñ “Ñêëèô îñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïðå ñòóïëåíèå . Íîâûé ñåçîí” (16+)
00.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×å ð÷èëëü” (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 1 6.10
Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 23 .10 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.45 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Îáçîð (0+)
13.05 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
14.10, 04.00 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
16.15 Âñå íà õîêêåé! (12+)
16.50, 19.20 Õî êêåé. ÊÕË êîíôåðåíö èè “Âîñòîê” (0+)
21.50 Âñå íà ôóòáîë! (0+)
22.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.3 0 Õ/ô “Ð îêêè” (16+)
01.55 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.3 5, 18.3 5, 23.5 0 “Âåëè ÷àéøè å èçî áð åòåíè ÿ ÷åë îâå÷åñòâà” (12+)
08.35 , 18.20 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(12+)
08.50 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæíî-

05.05 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 01.10 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
1 6.25 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)

Âòîðíèê

(12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî” (12+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.30 “Èãðà â áèñåð” (12+)
1 4.15 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
16.30, 01.45 Èñòîðèÿ èñêóññòâà
(12+)
17.25 II Ìîñêî âñêèé ìåæäóíàðî äí ûé ôå ñòèâàëü èñêóññòâ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23 .00 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìð åò
íèêîãäà” (12+)

23 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 01.10, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00, 03.35 “ Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Óãð þì-ðåêà” (16+)
22.30 “Äîê-òîê” (16+)
23 .3 0 “ Âå÷å ð í èé Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.10 “Âàñèëèé Ñòàëèí. Ñûí çà
îòöà” (12+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ñ “Ñêëèô îñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïðå ñòóïëåíèå. Íîâûé ñåçîí” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×å ð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “ Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.3 5, 18.3 5, 23.5 0 “Âåëè ÷àéøè å èçî áð åòåíè ÿ ÷åë îâå÷åñòâà” (12+)
08.35, 18.20, 02.40 Êð àñèâàÿ
ïëàíåòà (12+)
08.50 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæíîãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 Ä/ô “Ñëåäîâàòåëü
ïî îñîáî âàæíûì äåëàì” (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
21.50 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.15, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.45 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
1 1.30, 03 .3 0 Õ îêêå é. Í ÕË .
Îáçîð (0+)
12.05 “Ìàò÷Áîë” (12+)
13.05 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Eagl e FC (16+)
14.10, 04.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
16.50, 19.20 Õî êêåé. ÊÕË êîíôåðåíöèè “Âîñòîê” (0+)
23.00 Õ/ô “Ðî êêè-2” (16+)
01.25 Ãàíäáîë . Ëèãà Åâð îïû
(0+)
03 .00 Çè ìí èå âèäû ñï îð òà.
Îáçîð (0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 01.10 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
1 6.25 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çàï îâåäíûé ñïåöíàç” (16+)
23.35 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ

17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çàï îâåäíûé ñïåöíàç” (16+)
23.35 “ Îñíîâàíî íà ð åàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.5 0 Ò/ ñ “Ä îð îæ íûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Ìàãè . Èñòî ðè è
Àðêàäèè ” (6+)
06.40 “Ìåæäó íàìè øîó” (16+)
07.45 Ì/ ô “Ñ å çî í î õî òû”
(12+)
09.25, 03.00 Õ/ô “ Äæóìàíäæè” (12+)
11.35 Õ/ô “Äæ óìàíäæè. Íîâûé óðîâåíü” (12+)
14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
14.50 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
14.55 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôî ðñàæ-8” (16+)
22.45 “Êîëëåäæ” (16+)
00.10 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .10 Õ/ô “Ãë óáî êîå ñèí åå
ìîðå” (16+)
04.3 5 Ì/ ô “ Ñ åç î í îõ î òû.
Ñòðàø íî ãëóïî!” (6+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
08.30, 16.00 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Òàíöû. Ïîñëåäíè é ñåçîí” (16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
21.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.05 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Íàøà R ussia” (16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “ Co me dy Áàòòë-2016”
(16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.45 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “À êòèâíàÿ ñðåäà”
(12+)
06.30 “Ïóòåøåñòâèå â êë àññèêó. Âåë è êè å êî ìï î çè òî ðû”
ñîáûòèÿõ” (16+)
02.5 0 Ò/ ñ “Ä îð îæ íûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Ìàãè . Èñòî ðè è
Àðêàäèè” (6+)
07.00, 14.00 “ Ãàëèëåî” (12+)
08.00, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Âîðî íèíû” (16+)
10.00, 15.00 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõb ook” (16+)
10.1 0 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà” (0+)
12.00 Ì/ô “ Êàê ïðè ðó÷è òü
äðàêîíà-2” (0+)
1 4.3 0 “Ìè ø à ï î ð òè ò âñå ”
(16+)
15.10 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
1 6.5 5 “È âàíî âû-Èâàí îâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ôî ðñàæ-5” (16+)
22.35 Õ/ô “Îãð àáëåíèå â óðàãàí” (16+)
00.35 “ Ñòå íäàï àíäå ãð àóí ä”
(18+)
01.35 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
03.30 Ò/ñ “Àí æåëèêà” (16+)
04.45 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Áèòâà äèçàéíåðîâ” (16+)
08.30, 16.00, 18.30 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.30 “Õîëîñòÿê-8” (16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
13.00 “Èíòå ðíû” (16+)
18.30 “ÑàøàÒàíÿ” (12+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
21.00 “Ïîëèöåé ñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.05, 01.10 “Èìï ðîâèçàöèÿ”
(16+)
23 .05 “ Æåí ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
00.05 “Íàøà R ussia” (16+)
03.00 “ Co me dy Áàòòë-2016”
(16+)
03.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
06.30, 17.05, 1 8.05 Ò/ñ “Âëþáëåííûå æåíù èíû” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)

(12+)
07.25 “ Õ è ò-ìè êñ R U.T V ”
(12+)
08.1 5 , 1 5 .1 5 “Ê àë åí äàðü”
(12+)
09.10, 1 6.30, 03.40 “Âðà÷è”
(12+)
09.3 5, 16.10 “ Ñðå äà îá èòàíèÿ” (1 2+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Æèçíü è
ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ß ïîí÷èêà” (16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.05, 18.05 Ò/ñ “Âëþá ëåííûå æ åíùèíû” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Ä î ìàø í è å æ è âî òíûå” (12+)
04.35 “ Ë å ãå í äû Ê ðûìà”
(12+)
05 .05 “ Á î ë üø àÿ ñòðàí à”
(12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Äîêóìå íòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìè ð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïð èáûòèå” (16+)
22.20 “Âîäè òü ïî -ð óññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ /ô “ Îç: âåë èêèé è
óæàñíûé” (12+)
02.45 Õ/ô “Ä àëüøå æè âèòå
ñàìè” (16+)
04.20 “Òåð ðèòîðè ÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèë üìû (0+)

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèø êè ßïîí÷èêà”
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ðî áîêîï” (12+)
22.15 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Õ/ô “Çìåèíûé ïîëåò”
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õî ðîøèé äîêòîð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïèêîâàÿ äàìà: Çàçåðêàëüå” (16+)
01.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ò.
Ëàðèíîé (16+)
01.45 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâàíèå” (16+)
03 .1 5 “ Çàï ð å òíûå î ïûòû
Ôðåéäà” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
06.10, 18.50 “Ñ òðåëêîâîå âîîðóæåíèå ðóññêîé àðìèè” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)

09.30, 1 7.25 “ Ñëåïàÿ” (1 6+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (1 6+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
16.55 Ò /ñ “Ñ òàðåö ” (1 6+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîø èé äîêòîð”
(16+)
23.00 Õ/ ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
01.15 Äí åâíèê ýêñòð àñåíñà ñ
Ò. Ëàðèí îé (1 6+)
02.15 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî âàíèå ” (1 6+)
03.45 “Ò àéíûå çíàêè” (1 6+)

Çâåçäà
06.1 0 “Ïîäâîäíûé ôëîò Âåëèêîé Î òå ÷å ñòâå íí îé âîé íû”
(12+)
07.00 “Ñ åãîäíÿ óòðî ì” (1 6+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 21 .15 Íîâîñòè äí ÿ (1 6+)
09.20, 1 0.05, 13.15 “Ä èâåðñàíòû” . (Ðî ññèÿ, 201 2) (1 6+)
10.00, 14.00 Âîå ííûå íîâî ñòè
(16+)
1 3.40, 1 4.05 Ò/ ñ “Î ð äåí ”
(12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ ” (1 2+)
18.50 “Ñòðåëêîâîå âî îðóæ åíèå ðóññêîé àðìèè ” (1 2+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Ç àãàäêè âåêà” (1 2+)
21.25 “Î òêðûòûé ýôè ð” (1 2+)
23.05 “ Ìåæäó òåì” (1 2+)
23.40 Ò/ ñ “Ðî æäåíí àÿ ðå âîëþö èåé” (6+)
03 .3 5 Õ/ô “ Â ïî ëîñå ïð èáîÿ” (6+)
05.00 “Ïåðåìûø ëü. Ïîäâèã íà
ãðàíèöå ” (1 2+)

Ïÿò ûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.3 0, 03 .25
“Èç âåñòè ÿ” (1 6+)
05.40 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîí àðåé ” (1 6+)
06.25, 09.25, 13.25, 1 7.45 Ò/ñ
“Ïðîï àâøèé áåç âåñòè” (16+)
19.55 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
23.1 5 Ò/ñ “Êðåïêèå îðå øêè”
(16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (1 6+)
00.30 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
01.15 Ò/ ñ “Äåòåêòèâû” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “ Íàñòð îåíè å” (0+)
08.10 Õ/ ô “Ìå äîâûé ìåñÿö”
(0+)
10.00, 04.40 “ Â. Òå ëè÷êèí à.

Íà÷àòü ñ íóë ÿ” (1 2+)
1 0.5 5 Ãî ð î äñêî å ñî á ð àí è å
(12+)
11.30, 14.3 0, 1 7.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (1 6+)
11.50 Ò/ ñ “Ïóàðî Àãàòû Ê ðèñòè ” (1 2+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
15.10, 03.20 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
16.55 “Ïð îùàí èå. Â. Ýòóø”
(16+)
18.10 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(16+)
22.35 “ Ê ðàñí ûé çàêàò. Ñî áëàçíåí èå ìå ÷òîé ” (1 6+)
23.05, 01.35 “Çí àê êà÷åñòâà”
(16+)
00.00 Ñî áûòè ÿ. 25 -é ÷àñ (1 6+)
00.35 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.55 “ Â. Á àñî â. Ð åâíè âûé
Äóð åìàð ” (1 6+)
02.15 “ Ñòàë èí ï ðîòè â Ëå íèí à. Ïî âå ð æ åí í ûé êóìè ð ”
(12+)
02.55 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè!” (1 6+)

Þðãàí
06:00, 1 9.00, 02.00 «Ìèÿí é 0ç»
(12+)
06:15 «× îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ð óññêèé êðåñò» (1 2+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 « Êîìè inco gnito » (1 2+)
08:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
09:15 « Ýêèï àæ ìàøèí û áî åâîé ». Õ /ô (0+)
10:25 « Ïî õèòèòåëè í îñêîâ».
Ì/ô (6+)
12:30, 1 7.30 «Äîë ãèé ï óòü äîìîé ». Ò/ ñ (1 2+)
13:30, 01.00 «Ïîñëåäíÿÿ ýë åêòðè ÷êà» . Ò/ ñ (1 2+)
14:30, 1 8.30 «Òàëóí» (1 2+)
14:45 , 00.45 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
1 5:15 , 23 .45 « Èñ÷åç íóâøè å
ëþäè». Ä /ô (1 2+)
1 6:1 5 , 1 9.1 5 , 20.45 , 02.1 5
«ÊÐ èÊ. Ê ðèìèí àë è êîììåíòàð èè» (1 6+)
16:30, 1 9.30, 23.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (1 2+)
17:00, 20.15 , 02.30 « Äåòàë è»
(12+)
21:00 « Öâåò íåáà». Õ/ ô (1 2+)
03 :00 «Õ ðàí è ìå íÿ, äî æäü».
Õ/ô (16+)
04:40 « Í å âèí î âå í » . Õ / ô
(16+)

09.20, 18.30 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 “ Îðóæèå Ïåðâîé
Ìèðîâîé âî éíû” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ãîñïîäà - òîâàð èùè” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò /ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþöèåé” (6+)
04.30 Õ/ô “Ñàìûé ñèëüíûé”
(0+)

16.55 “Ïðîùàíè å. Òðóñ, Áàëáåñ è Áûâàëûé” (16+)
18.10 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(16+)
22.35 “Îñòîðî æíî, ìîøåííèêè!” (16+)
23.05, 01.35 “Äåòè ïðîòèâ çâåçäíûõ ðîäèòå ëåé” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.5 5 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
02.15 “Âîðîøèë îâ ïðîòèâ Òóõà÷åâñêîãî. Ìàðøàë íà çàêëàíèå” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîøåííèêè!” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

Þðãàí

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê. Ñ åçîííîå îáîñòðå íèå” (16+)
11.40, 13.25 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
(16+)
19.55 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êð åïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

06:00, 16.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 00.15 «Ëåãåíäû êîñìîñà»
(12+)
09:45 «Öâåò íå áà». Õ/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ä îëãèé ïóòü äîìîé». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15 «Ñðåäà î áèòàíèÿ» (12+)
15:30, 23.45 «Âñÿ ïðàâäà» (12+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
21:00 « Òî÷êà çð åíèÿ ËÄÏÐ»
(16+)
21 :1 5 «Ê âàðòè ðàíòêà». Õ /ô
(12+)
03:00 «Âñïîìèí àÿ 1942». Õ/ô
(16+)
05:30 «Êîìè in cognito» (12+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.5 0 Õ /ô “ Á å ëûå ð îñû”
(12+)
10.40, 04.40 “ Â. Íå âèí íûé.
Òàëàíò è 33 íå ñ÷àñòüÿ” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05, 03.20 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.15 , 00.50, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.05 ×Ì ïî ôè ãóðíîìó êàòàíèþ-2021. Æåí ùèíû. Êî ðîòêàÿ ï ðîãðàììà (0+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò /ñ “Óãðþì-ðåêà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.30 ×Ì ïî ôè ãóðíîìó êàòàí èþ-2021 . Ïàð û. Ê î ðî òêàÿ
ïðîãðàììà (0+)
03 .1 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

ïëàíåòà (12+)
08.45 Õ/ô “Ïðåäå ë âîçìîæíîãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 Ä/ô “Ñëåäîâàòåëü
ïî îñîáî âàæíûì äåëàì” (12+)
12.25, 22.15 Ò /ñ “ Ëþäìèë à
Ãóð÷åíêî” (12+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13 .3 0 È ñêóññòâåí íûé î òá îð
(12+)
1 4.15 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.30, 01.35 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (12+)
17.25 II Ìîñêî âñêèé ìåæ äóíàðî äí ûé ôå ñòèâàëü èñêóññòâ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
21.3 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
23 .00 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìð åò
íèêî ãäà” (12+)
02.30 Ä/ô “Òð è òàéíû àäâîêàòà Ïëåâàêî” (12+)

Ðîññ èÿ 1

Ìàò÷ ÒÂ

05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ñ “Ñêëèô îñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïðå ñòóïëåíèå . Íîâûé ñåçîí” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×å ð÷èëëü” (12+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 1 6.10
Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 16.15, 22.00, 00.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Ñïåö èàëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 “Íà ïóòè ê Åâðî” (12+)
13.05 , 13.35 Ñ ìåøàííûå åäèíîáîð ñòâà. ÀÑÀ (16+)
14.10, 04.00 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
16.50 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè “ Âîñòîê” (0+)
19.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.5 0, 22.35 , 01 .40 Ôóòá îë .
×Ì-2022. Îòáîð (0+)

Ñðåäà

24 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.3 5, 18.3 5, 23.5 0 “Âåëè ÷àéøè å èçî áð åòåíè ÿ ÷åë îâå÷åñòâà” (12+)
08.35 , 1 2.1 0, 18.15 Êðàñèâàÿ

×åòâåðã

25 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
12.15, 00.55, 03.05 “Âðåìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.15 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Óãðþì-ðåêà” (16+)
22.30 ×Ì ïî ôèãóðíîìó êàòàíèþ-2021. Ïàðû, ïðîèçâîëüíàÿ
ïðîãðàììà. Ìóæ÷èíû, êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà (0+)

Ðîññèÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò/ñ “Ñêëèô îñîâñêèé”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïðåñòóïëåíèå. Íîâûé ñåçîí” (16+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
02.20 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.05 Ò/ñ “×åð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35, 23.50 “Âåëè÷àéøèå
èç îá ðå òå íè ÿ ÷å ëî âå ÷å ñòâà”
(12+)
08.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.40 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæíîãî” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.40 Ìóç/ô “Ãåííàäèé
Ãëàäêîâ” (12+)
12.10, 02.35 Êðàñèâàÿ ïëàíåòà
(12+)
12.25, 22.15 Ò/ñ “Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî” (12+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 01.15 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
14.15 “Êàðòèíû æèçíè È. Ãðàáàðÿ” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òåàòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.30, 01.45 Èñòîðèÿ èñêóññòâà
(12+)
17.25 II Ìîñêîâñêèé ìåæäóíàðî äí ûé ôå ñòèâàëü èñêóññòâ
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ä/ô “Ìèõàèë Ìåùåðÿêîâ” (12+)
21.30 “Ýíèãìà” (12+)
23 .00 Ä/ñ “Çàâòðà íå óìð åò
íèêîãäà” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00, 00.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11.30 “Áîëüøîé õîêêåé” (12+)
13.05 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
14.10, 04.00 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû” (12+)
16.50, 18.00 Õ/ô “Ðîêêè” (16+)
19.20 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.50 Ôóòáî ë. Ìî ëîäåæí ûé
×Å. Ôèíàëüíûé òóðíèð (0+)
22.15 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
22.35 Ôóòáîë. ×Ì-2022. Îòáîð
(0+)
01.40 Âîëåéáîë. Êóáîê ÅÊÂ.
Ìóæ÷èíû. Ôèíàë (0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëèòåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00, 01.00 “ Ìåñòî âñòðå÷è”
(16+)
16.25 Ò/ñ “Êðàñíàÿ çîíà” (12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15, 19.40 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çàïîâåäíûé ñïåöíàç” (16+)
23 .35 “ ×Ï. Ðàññëåäîâàíè å”
(16+)
00.10 “Êðóòàÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.40 Ò/ñ “ Äî ðî æíûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

1 6.25 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
17.15 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 , 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çàï îâåäíûé ñïåöíàç” (16+)
23.3 5 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
23.45 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóññêîãî” (12+)
00.15 “ Ìû è í àóêà. Í àóêà è
ìû” (12+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03 .3 0 Ò /ñ “Ä îðî æí ûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “ Ìàãè . Èñòî ðè è
Àðêàäèè ” (6+)
06.35 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
07.00, 14.00 “ Ãàëèëåî” (12+)
07.3 0, 1 4.30 “ Ìè øà ï îð òè ò
âñå” (16+)
08.00, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.25 , 02.05 Õ /ô “Ñêóá è-Äó”
(0+)
12.05 Õ/ô “Ñêóáè-Äó-2. Ìîíñòðû í à ñâîáîäå” (0+)
15 .00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
15.10 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
1 6.5 5 “È âàíî âû-Èâàí îâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ôî ðñàæ-6” (16+)
22.40 Õ/ô “Ne ed for spee d.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
01 .05 “ Ñòåíäàï àí äå ãðàóí ä”
(18+)
03.25 Ò/ñ “Àí æåëèêà” (16+)
04.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “ Ò û_Òî ï -ìî äå ëü í à
ÒÍÒ” (12+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
21.00 “ Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.05 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
23.05 “Stand up” (16+)
00.05 “Íàøà R ussia” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “ Co me dy Áàòòë-2016”
(16+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
07.00, 14.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30, 14.30 “Ìèøà ïîðòèò âñå”
(16+)
08.00, 19.00 “Äûëäû” (16+)
09.00, 15.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.40 Õ/ô “Ñêóáè-Äó-2. Ìîíñòðû íà ñâîáîäå” (0+)
11 .25 Õ/ ô “ Need fo r spee d.
Æàæäà ñêîðîñòè” (16+)
15.10 “Êóõíÿ. Âîéíà çà îòåëü”
(16+)
1 6.5 5 “ È âàí î âû-È âàí î âû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
22.45 Õ/ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(12+)
01 .20 “ Ñòåíäàï àí äå ãðàóí ä”
(18+)
02.20 Ò/ñ “Àíæåëèêà” (16+)
04.40 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
08.30, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Äåâóøêè ñ Ìàêàðîâûì”
(16+)
21.00 “Ïîëèöåéñêèé ñ Ðóáëåâêè” (16+)
22.05 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
23 .05 “ Íî âûé Ìàðòèðî ñÿí”
(16+)
00.05 “Íàøà Russia” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “ Co me dy Áàòòë-2016”
(16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

03.55 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 00.30 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
06.30 Ò/ñ “Âë þáëåííûå æåíùèíû” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
1 0.10, 22.05 Ò /ñ “ Æè çí ü è
ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà” (16+)
12.1 0, 13.20, 20.05 . 01.00 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.05 , 18.05 Ò/ ñ “Ìàøà â çàêîíå!” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ñëóæó Î ò÷èçíå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00, 04.20 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.30 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.45 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé áîéñêàóò” (16+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ê òî ÿ?” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôè ëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âðà÷è” (16+)
04.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
04.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
05.05 “Çà äåëî!” (12+)
05.45 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñòÿì” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?” (16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.20 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Øèðî êî øàãàÿ”
(16+)
21 .25 Õ /ô “Ïðèñòð åëè è õ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êðàñíàÿ øàïî÷êà”
(16+)
04.45 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
23 .00 Õ/ ô “Ïîå çä ñìå ðòè”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Âèêèíãè” (16+)
04.30 “Ìåñòü áðèëëèàíòà Ñàíñè” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

ÎÒÐ

Çâåçäà

06.00, 00.30 “ Ôèãóð à ð å÷è”
(12+)
06.35, 17.05, 18.05 Ò/ñ “Ìàøà â
çàêîíå!” (16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.1 0, 16.3 0, 03 .40 “ Âð à÷è”
(12+)
09.35, 16.10 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Íîâîñòè (16+)
10.10, 22.05 Ò/ñ “Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèø êè ßïîí÷èêà”
(16+)
12.10, 13.20, 20.05, 01.00 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
19.20, 23.50, 03.00 “Ïðàâ!Äà?”
(12+)
02.45 Ì/ô (0+)

06.10, 18.50 “Ñòðåëêîâîå âîîðóæåíèå ðóññêîé àðìèè” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 “ Îðóæèå Ïåðâîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(16+)
10.40, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ãîñïîäà - òîâàðèùè” (16+)
15.35 Õ/ô “×åðíûé ïåñ” (16+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò /ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâî-

12.25, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
16.5 5 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
20.20 Ò/ñ “Õîðî øèé äîêòîð”
(16+)
23.00 Õ/ô “Òàéíû Áåðìóäñêîãî òðåóãîë üíèêà” (16+)
03.45 Äíåâíèê ýêñòðàñå íñà ñ
Ò. Ë àðèíîé (16+)
04.30 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëå äîâàíèå” (16+)
05.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.10, 18.50 “Ñ òðåëêîâîå âîîð óæ åí è å ð óññêî é àðìè è ”
(12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 1 8.30 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (12+)
09.40, 10.05 “ Îðóæèå Ïåðâîé
Ìèðîâîé âîéíû” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
10.40, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “ Ãîñïîäà - òîâàðèùè” (16+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Ðî æäåííàÿ ðåâîëþöèåé ” (6+)
02.55 Õ /ô “ Í åè ñï ðàâè ìûé
ëãóí” (6+)
04.10 Õ/ô “Ïð èçíàòü âèíîâíûì” (12+)
05.30 Ä /ô “Âûáîð Ôèë áè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 “ Ìîå ðî äí îå. Ñï îð ò”
(12+)
06.05 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êð åïêèå îð åøêè”
(16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.40 Õ/ ô “×å ëîâå ê ðîäèëñÿ” (12+)
10.40, 04.40 “ Ñ. Ôàðàäà. Íå-

ëþöèåé” (6+)
02.50 “Òàìåðëàí. Àðõèòåêòîð
ñòåïåé” (12+)
03 .35 Õ/ô “Âç ÿòêè ãëàäêè”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25, 09.45 Ò /ñ “Ïàñå÷í èê”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè”
(16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòðîåíèå” (0+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Òðåìáèòà” (0+)
10.40 “È. Ìàêàðîâà. Ïðåäñêàçàíèå ñóäüáû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.30 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
16.55 “Ïðîùàíèå. Â. Øóêøèí”
(16+)
18.10 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(16+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.05 “Øàëüíûå áðàêè” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “90-å” (16+)
01.35 “Ïðîùàíèå. Í. Êàðà÷åí-

ïóòåâûé êóìèð” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû Êðèñòè” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 03.20 Ò/ ñ “Òàêàÿ ðàáîòà” (16+)
16.55 “Ïðîùàíè å. À. è È . Ïîðîõîâùèêîâû” (12+)
18.10 Ò/ ñ “ Àííà-äå òåêòèâú”
(16+)
22.3 5 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23 .05 , 01.35 “Ïå ðâûå ëèö à”
(16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.55 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
02.15 “Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé.
Ñëóæèëè äâà òî âàðèùà” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 09.45, 16.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 22.25 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:3 0, 17.00, 20.15 , 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:00, 00.05 «Ñ åêðåòíàÿ ï àïêà»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ä îëãèé ïóòü äîìîé» . Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 , 00.45 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15 :30, 23.1 0 «Å ùå äåø åâë å»
(12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 20.45 , 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
21:00 «Î õîòà í à åäè íîðîãà».
Õ/ô (12+)
23:35 , 05.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
03 :00 « Êâàð òèð àí òêà». Õ /ô
(12+)
04:3 0 « Ïî ìò0ì ÷0ñ òóé ÿñ
êóç ÿ… ». Ôè ëüì-ýêñïå äè öè ÿ
(12+)

öîâ” (16+)
02.20 “Àíäðîïîâ ïðîòèâ Ùåëîêî âà. Ñ ìå ðòå ëüíàÿ ñõâàòêà”
(12+)
03.00 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!” (16+)
04.45 “Å. Ñàâèíîâà. Øàã â áåçäíó” (12+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 04.50 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.15 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 17.00, 20.15, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:25 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
09:40, 00.00 «Ëþáîâü áåç ãðàíèö» (12+)
10:25, 03.30 «Îõîòà íà åäèíîðîãà». Õ/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 17.30 «Ä îëãèé ïóòü äîìîé». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñåðüåç»
(6+)
15:15, 00.45 «Ñðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
15:30 «Åùå äåøåâëå» (12+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.15, 02.15 «Âñå î çàíÿòîñòè» (12+)
21:30 «Êëèí÷». Õ/ô (16+)
05:05 «×åðäií» . Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

26 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.25 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
12.15 “Âðåìÿ ï îêàæåò” (16+)
15.15 , 03.15 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.05 ×Ì ïî ôè ãóðíîìó êàòàíèþ-2021. Òàíöû (0+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 ×Ì ïî ôè ãóðíîìó êàòàíèþ-2021. Æåí ùèíû. Ïð îèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
23 .5 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.50 Õ/ô “Èñ÷åçàþùàÿ òî÷êà” (18+)
03 .5 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Áëèçêè å ëþäè” (12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ïðå ñòóïëåíèå . Íîâûé ñåçîí” (16+)
00.35 Õ/ô “Â ÷àñ áåäû” (12+)
04.05 Ò/ñ “×å ð÷èëëü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 1 5.00,
19.30, 23.10 Íî âîñòè êóë üòóðû
(12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
08.20 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.50 Õ/ô “Ïðåäåë âîçìîæíîãî” (16+)
1 0.1 5 Õ /ô “Ïåòå ðá óðãñêàÿ
íî÷ü” (0+)
12.10 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)

Ñóááîòà

27 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Ìîðîç è ñîëíöå” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13 .5 5 “Ô àá ðè êà ÷åìïè îí îâ
Àëåêñåÿ Ìèø èíà” (12+)
15.00 ×Ì ïî ôè ãóðíîìó êàòàíè þ-2021. Ìóæ ÷èí û. Ïðîè çâîëüíàÿ ïðî ãðàììà (0+)
1 7.00 Ô óòá îë . Îòá îð î÷íûé
ìàò÷ ×Ì 2022. Ð îññèÿ - Ñëîâåíèÿ (0+)
19.00 ×Ì ïî ôè ãóðíîìó êàòàíèþ-2021 (0+)
19.25 “ÃÎËÎÑ . Äåòè” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 ×Ì ïî ôè ãóðíîìó êàòàíèþ-2021. Òàíö û. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà (0+)
22.20 Ç åìô èð à. Êî í öå ð ò â
“Îëèìïèéñêîì” (12+)
00.35 Õ/ ô “Âñå â òâîèõ ðóêàõ” (16+)
02.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” (6+)
03.10 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .5 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
05.00 “Óòðî Ðî ññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðå òó âñåìó ñâåòó”
(12+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (12+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 2.3 5 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13 .40 Ò/ñ “× óæè å ðî äíûå”
(12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21.00 Õ/ô “Âîñïèòàòåëüíèöà”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ïðàâî íà ëþáîâü”
(12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)

12.3 5, 22.20 Ò/ ñ “Ë þäìè ëà
Ãóð÷åíêî” (12+)
13 .25 “À. Àâå ð÷åí êî. ×åë îâåê, êîòîðûé ñìåÿëñÿ” (12+)
14.05 , 16.15 Êð àñèâàÿ ïë àíåòà
(12+)
14.20 Ä/ô “Ìè õàèë Ìåù åðÿêîâ” (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.30, 02.00 Èñòîðèÿ èñêóññòâà (12+)
17.25 II Ìîñêî âñêèé ìåæ äóíàðî äí ûé ôå ñòèâàëü èñêóññòâ
(12+)
1 8.45 “ Á è ëå ò â Á îë üø îé ”
(12+)
19.45 Õ /ô “Ñ åìåí Äåæí åâ”
(16+)
21.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23.30 Õ/ô “Ïî òó ñòîðîí ó íàäåæäû” (16+)
01.15 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 1 6.10,
17.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.45 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Áîêñ (16+)
10.20 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
11 .3 0 Õîêêå é. Í ÕË. Î áç îð
(0+)
13.05 Åâðîôóòáîë. Îáçîð (0+)
14.10, 04.00 Ò /ñ “Ïÿòü ìèíóò
òèøèíû” (12+)
16.50, 18.00 Õ/ô “Ð îêêè-2”
(16+)
19.20 Õ îêêåé. ÊÕË êî íôåðåíöèè (12+)
21 .50 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ (16+)
01.00, 02.30 Áàñêåòáîë. Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû (0+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Ëè òåéíûé” (16+)
06.00 “Ó òðî. Ñàìîå ëó÷ø åå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
1 6.25 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
17.15 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.15 , 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
21.15 Ò/ñ “Çàï îâåäíûé ñïåöíàç” (16+)

07.05, 02.25 Ì/ô (6+)
08.30 Õ /ô “Ñ åìåí Äåæí åâ”
(16+)
09.50 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.20 Õ/ô “Ó ñïåõ” (16+)
11.50 “Ô. Ïåòóâàø. Õóäîæíèê
èç Ìàéêîïà” (12+)
12.20 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.50, 01.40 Ä/ô “Í åñåéêà.
Ìëàäøàÿ äî÷ü” (6+)
13.35 “Ëþáèìûå ïåñíè” (0+)
14.25 “Ä àòû, î ïðå äåë èâø èå
õîä èñòîðèè” (12+)
1 4.55 Á î ëüøå , ÷å ì ë þá îâü
(12+)
15.35 Ë åãåíäàðíûå ñï åêòàêëè
Áîëüøîãî (12+)
17.20 “Âåëèêèå ìèôû. Èëèàäà”
(12+)
17.50 “30 ëåò è îäèí íåòðàäèöèîííûé ñáîð” (12+)
18.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
19.40 Õ/ ô “Î áûêí îâåí íî å
÷óäî” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23 .00 Õ/ô “Çî ëîòàÿ êàñêà”
(16+)
00.35 Êëóá 37 (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. KSW (16+)
07.00, 08.50, 15 .50, 19.05 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 Ì/ô (0+)
09.25 Ëûæ íûé ñïî ðò. Ìàð àôîíñêàÿ ñåðèÿ Ski Classics. 100
êì (0+)
15.55 Ëûæíûé ñïîðò. Ëó÷øåå
(0+)
1 7.55 Ôî ð ìóëà-1. Ãð àí -ïð è
Áàõðåéíà (12+)
19.10 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
19.50, 22.35, 01.30 Ôóòáîë. ×Ì2022. Îòáîð (0+)
03.30 Áàñêåòáî ë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
05.00 Õîêêå é. ÍÕË (0+)

ÍÒÂ
05 .00 “× Ï. Ðàññëå äî âàíè å”
(16+)
05.30, 02.10 Õ/ ô “Ñëåä òèãðà”
(16+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.10 “Îñíîâàí î íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëåâèäåíèå” (16+)

23.20 “Ñâîÿ ï ðàâäà” (16+)
01.05 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
02.00 Õ/ô “Áå ãëåöû” (16+)
03 .3 0 Ò /ñ “Ä îðî æí ûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Ò îì è Äæåð ðè”
(0+)
07.00 “Ãàëèëåî” (12+)
07.30 “ Ìè ø à ï î ð òè ò âñå ”
(16+)
08.00 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Ð óññêèå íå ñìå þòñÿ”
(16+)
1 0.00 Õ / ô “Âêóñ æ èç í è ”
(12+)
12.05 Õ /ô “Âðàã ãîñóäàðñòâà”
(12+)
14.45 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ /ô “Êðàñîòêà â óäàðå”
(12+)
23.05 Õ/ô “Ä íþõà!” (16+)
00.55 “Êîëëåäæ” (16+)
02.20 Ò/ñ “Àí æåëèêà” (16+)
04.45 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 16.00, 1 9.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
11.00 “ÁÁ øîó” (16+)
12.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.05 “Íàøà R ussia” (16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “ Co me dy Áàòòë-2016”
(16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “Ïîòîìêè” (12+)
06.35 Ò/ñ “Ìàøà â çàêîíå!”
(16+)
08.15, 15.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 16.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
09.35 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Í îâîñòè (16+)
20.00 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
21 .1 0 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
23.15 “ Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà” (18+)
00.00 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà” (16+)
01.15 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03 .40 Ò /ñ “Ä îðî æí ûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõî òíèêè íà òðîëëåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
11.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê. Âîçâðàùåíèå äî ìîé” (12+)
1 3.40 Õ/ ô “ ×å ë îâåê-ïàóê.
Âäàëè îò äîìà” (12+)
16.05 Õ/ô “Êîí ã. Îñòðîâ ÷åðåïà” (16+)
18.25 Õ/ô “Ãî äçèëëà” (16+)
21.00 Õ /ô “ Ãîäç èëëà-2. Êîðîëü ìîíñòðîâ” (16+)
23.35 Õ/ô “Õè ùíèêè” (18+)
01.40 Õ/ô “Ïðîðûâ” (12+)
03.30 Ò/ñ “Àí æåëèêà” (16+)
04.20 “6 êàäðîâ” (16+)
04.30 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.00, 10.00, 13.00 “ÑàøàÒàíÿ”
(16+)
09.00 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.3 0 “ Á è òâà äè ç àéí å ð îâ”
(16+)
12.00 “Òû êàê ÿ” (16+)
1 6.25 Õ / ô “Î êå é, Ëå êñè!”
(18+)
18.00 “ Òàíöû. Ïîñëåäíèé ñåçîí” (16+)
20.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
(16+)
22.00 “Ñåêðåò” (16+)
23 .00 “Æå í ñêè é Ñòå í äàï ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ñêîðûé “ÌîñêâàÐîññèÿ” (12+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03 .40 “C omed y Áàòòë-2016”
(16+)
04.30 “ Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 16.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”

10.10 “INTO_í àöèÿ áîë üøîé
Îäåññû” (16+)
11.40 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
12.10, 13 .20, 20.05 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.05 “Ìîìåíòû ñóäüáû. Âåðíàäñêèé ” (6+)
17.25 , 18.05 Õ /ô “Ìàíäàðèí”
(16+)
19.20 “Çà äåëî!” (12+)
22.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
22.3 5 Õ/ ô “Ïðå äñêàçàíè å”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Æè çíü è ïð èêëþ÷å í èÿ Ìè ø êè ß ï î í ÷è êà”
(16+)
04.10 “Äàíèèë Êðàìåð è äðóçüÿ”. Êîíöåðò (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00, 03.35 “ Íåâåðîÿòí î èíòåðå ñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþñè” (16+)
21.40 Õ /ô “ Âîé íà ìèð îâ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ãîíùèê” (16+)
02.00 Õ/ô “Íåñíîñíûå áîññû2” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.5 5 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
19.3 0 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
21.30 Õ / ô “Ñ èí ÿÿ áå çäíà:
Íîâàÿ ãëàâà” (16+)
23.15 Õ/ô “Àí àêîíäà” (16+)
01.00 Õ/ô “Òàé íû Áåðìóäñêîãî òðå óãîëüíèêà” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

íà äâîèõ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(16+)
18.40 Õ/ô “Ìàðø-áðîñî ê-2”
(16+)
22.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Õ/ô “Â äâóõ øàãàõ îò
“Ðàÿ” (12+)
01.40 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå òðèäöàòîãî” (12+)
04.40 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.30 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 “Íàñòð îåíèå” (0+)
08.1 5, 11.5 0 Õ/ô “Îäíà ëîæü
íà äâîèõ” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
1 2.3 0, 1 5.1 0 Õ /ô “ Íå ìàÿ”
(12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
1 6.5 5 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
1 8.10 Õ / ô “Ê ð àñàâèö à è
âîðû” (12+)
20.00 Õ/ô “Àêòåð û çàòî íóâøåãî òåàòðà” (12+)
22.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
23 .1 0 “Ñ. À ëüòî â. Æå íù èí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò”
(12+)
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00.20 Õ / ô “ Á ë àãî ñë î âè òå
æåíù èíó” (12+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Õ/ô “Ïî äàííûì óãîëîâí îãî ðîçûñêà…” (12+)
03.50 “Ðàçëó÷å ííûå âëàñòüþ”
(12+)
04.40 “Íà äâóõ ñòóëüÿõ”. Þìîðèñòè ÷åñêèé êîíöåðò (12+)
05 .30 Õ / ô “Ïàññàæ èð êà”
(16+)

Þðãàí
06:00, 16.00, 19.00. 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 23.05 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
1 0:00 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
10:15 «Ëåãåíäû öèðêà» (12+)
1 0:45 , 1 5 .3 0, 05 .00 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
11:15 , 23.50 «Ë åãåíäû ìóçûêè»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 17.30 «Ä îëãèé ïóòü äîìîé» . Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ïîñëåäíÿÿ ýëåêòðè÷êà». Ò/ñ (12+)
14:45 «È â øóòêó, è âñå ðüåç»
(6+)
15:15 , 00.45 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 21 .00, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
20:15 , 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
21:15 «Ãðåøíè ê». Õ/ô (12+)
03:1 5 «Êëèí÷». Õ/ô (16+)

Çâåçäà
05 .3 0 Õ /ô “ × å ðí ûé ïå ñ”
(16+)
07.40, 09.20, 10.05, 13.20, 1 4.05
Ò/ñ “ Îôèöåðû. Îäíà ñóäüáà
(12+)
06.50, 18.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
07.20 “Õèò-ìèêñ RU.TV” (12+)
08.15, 14.45, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10 “Çà äåëî!” (12+)
09.55 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
10.10 “Äîì “Ý” (12+)
10.40 Õ/ô “Ìàíäàðèí” (16+)
12.1 0 “Ïåø êî ì â èñòî ðè þ”
(12+)
12.40, 13.05 Õ /ô “Ïðåäñêàçàíèå” (16+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
15.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00, 04.05 “Ïóòåøå ñòâèå â
êëàññèêó. Âåëè êèå êîìïîçèòîðû” (12+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 9.05 , 05 .05 “Î Ò Ð àæ å í èå ”
(12+)
20.00 Õ/ô “Êàï èòàí Àëàòðèñòå” (16+)
22.25 “ Ê óë üòóð íûé î áìåí ”
(12+)
23.05 Õ/ ô “Ïî ëåòòà. Âî âñå
òÿæêèå” (16+)
00.30 Ò/ñ “Æè çíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ìèøêè ßïîí÷èêà” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.35 Õ/ô “Çåëåíûé ôîíàðü”
(12+)
08.30 “Î âêóñí îé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.00 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.20 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.20 “Ñîâáåç” (16+)
14.20 Ä îêóìåíòàëüíûé ñï åöïðîåêò (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “ Òîð” (12+)
1 9.3 5 Õ / ô “ Ò î ð: ö àð ñòâî
òüìû” (12+)
21.45 Õ /ô “ Òîð: Ðàãíàðå ê”
(12+)
00.15 Áîêñ. Äè ëëèàí Óàéò vs
Àëåêñàíäð Ïî âåòêèí (16+)
01.45 Õ/ô “Ïð èçðà÷íûé ãîíùèê: äóõ ìù åíèÿ” (16+)
03.15 Õ/ô “Ê ëåòêà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.30 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
1 2.30 Õ / ô “Ñ èí ÿÿ áå çäíà:
Íîâàÿ ãëàâà” (16+)
14.15 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
16.15 Õ/ô “Ãî äçèëëà” (12+)
1 9.00 “ Ïîñë å äíè é ãå ðî é ”
(16+)
20.30 Õ/ô “Êèí ã Êîíã” (12+)
00.15 Õ /ô “ Ïî åç ä ñìåð òè ”

(16+)
01.45 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ò.
Ëàðèíîé (16+)
02.30 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäîâàíèå” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.00, 08.15 Õ /ô “Ìàðø-áðîñîê-2” (16+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.10 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.55 “Íå ô àêò!” (6+)
12.30 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
14.55, 18.25 Õ /ô “Ìàðø-áðîñîê. Îõîòà íà “Îõîòíèêà” (16+)
18.10 “Çàäå ëî!” (16+)
19.3 0 “Ë åãåíäàð íûå ìàò÷è”
(12+)
19.50 “Îòáîðî÷íûé ìàò÷ Åâðî2000. Ôð àíö èÿ-Ð îññèÿ. 1999
ãîä”. (Â ïåðåðûâå - “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”) (12+)
23.05 Ò /ñ “ÒÀÑÑ óïî ëíîìî÷åí çàÿâèòü…” (12+)
04.45 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-3” (16+)
15.05 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.55 Õ /ô “ Íå ìîãó ñêàç àòü
“Ïðîùàé” (12+)
02.30 Õ/ô “Ïðè íöåññà íà áîáàõ” (12+)

ÒÂ Öåíòð
07.25 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.55 “È. Ïå÷åðíèêîâà. Îò ïåðâî é äî ïî ñëå äíå é ëþáâè …”
(12+)

08.40, 11.45, 1 4.45 Ò/ñ “Àííàäåòåêòèâú” (16+)
11 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñî áûòèÿ
(16+)
17.00 Õ/ô “Íåô ðèòîâàÿ ÷åðåïàõà” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 Ä/ô “Áëóäíûé ñûí ïðåçèäåíòà” (16+)
00.50 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.35 “Êðàñíûé çàêàò. Ñîáëàçíåíèå ìå÷òîé” (16+)
02.00 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
02.30 “Ïðîùàíè å. Òðóñ, Áàëáåñ è Áûâàëûé” (16+)
03.15 “ Ïðîù àíèå . Â. Ýòóø”
(16+)
03.55 “Ïðîùàíè å. À. è È. Ïîðîõîâùèêîâû” (16+)
05.40 “ Ïðî ùàíè å. Â. Øóêøèí” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30, 15.15, 05.30 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:45 «Öâåò íå áà». Õ/ô (12+)
08:45 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
09:15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» (12+)
09:45 «Êëîóíû ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ» (12+)
10:45 «Îí è îíà» (12+)
12:00 «Ñëîí è áàáî÷êà». Õ/ô
(6+)
13:30 «Áîëüøèå äåáàòû» (12+)
14:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:30, 05.45 « Âî÷àêûâ» (12+)
15:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
16:00 «Äåòàëè» (12+)
17:00 «Áåñòñåëëåð» (12+)
17:10 «Êîìè in cognito» (12+)
17:40, 02.00 « Áå ñöå ííàÿ ë þáîâü». Õ/ô, 1-2 ñ. (16+)
1 9:30 « Âóíäåð êè íäû» . Õ/ ô
(12+)
21 :3 0 « Î á ýòî ì ë ó÷ø å í å
çíàòü». Õ/ô (12+)
23 :20 « ×óæàÿ æè çí ü». Õ /ô
(18+)
00:45 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
01:45 «Ñðåäà î áèòàíèÿ» (12+)
03:45 «Ãðåøíè ê». Õ/ô (12+)
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Âîñêðåñåíüå

28 ìàðòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 07.10 Ò /ñ “Ñâàäüáû è
ðàç âîäû” (1 6+)
07.00, 1 1.00, 1 3.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.1 0 “Ñ âàäüá û è ðàçâîäû”
(16+)
07.55 “È ãðàé, ãàðìî íü ëþáèìàÿ!” (1 2+)
08.40 “× àñîâî é” (1 2+)
09.10 “Ç äîðîâüå” (1 6+)
1 0.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
11.15 “Æèçíü äðóãè õ” (1 2+)
12.15, 13.15 “Âè äåëè âèäå î?”
(6+)
15.00 Ê 70-ë åòèþ À. Á óëäàêîâà. “Íó âû, áëèí , äàåòå!” (12+)
16.10 Õ/ ô “Îñîáåíí îñòè íàöèî íàëüí îé îõ îòû â çèìíèé
ïåðè îä” (1 6+)
17.35 ×Ì ïî ôè ãóðíî ìó êàòàíèþ-2021 . Ïîêàçàòåë üíûå âûñòóïëåí èÿ (0+)
19.35 “Ò î÷ü-â-òî÷ü” (1 6+)
22.00 “ Âðåìÿ” (1 6+)
23 .00 “× òî ? Ãäå ? Ê î ãäà? ”
(16+)
00.10 Ò/ ñ “Ìå òîä 2” (1 8+)
01.1 5 Õ/ô “Õîëîäíàÿ âî éíà”
(18+)
02.45 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.35 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)
04.1 5 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññèÿ 1
04.20, 01.30 Õ /ô “ Ëþáë þ,
ïîòîìó ÷òî ë þáëþ” (1 2+)
06.00, 03 .10 Õ /ô “Ä åëà ñåìåéí ûå” (1 2+)
08.00 Ìåñòíî å âð åìÿ. Âîñêðåñåí üå (1 6+)
08.3 5 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (6+)
09.20 “ Êîãäà âñå äîìà” (1 2+)
10.10 “Ñ òî ê îäíîìó” (1 2+)
11.00 Âåñòè (1 6+)
11.30 “Ïàðàä þìîð à” (1 2+)
13 .40 Ò/ñ “× óæè å ðî äíûå”
(12+)
1 7.45 “ Í ó-êà, âñå âìå ñòå!”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåë è (1 6+)
22.00 Ìî ñêâà. Êðåìë ü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)

Сказано давно...
Учить разуму и быть разумным — совсем разные вещи. (Лихтенберг Г.)

Êóëüòóðà
06.30 Ì/ô (6+)
07.30 Õ/ ô “Âàøè ï ð àâà? ”
(16+)
09.05 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öå ðò” (12+)
09.35 “Ìû - ãðàìîòå è!” (12+)
10.1 5 Õ/ ô “Í à ïî äìîñòêàõ
ñö åíû” (0+)
11 .40 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
1 2.10 Ä èàëî ãè î æ èâîòíûõ
(12+)
1 2.5 0 “ Ä ðóãè å Ð î ìàí îâû”
(12+)
13 .20 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.00 Õ /ô “ Êàíè êóëû ãîñïîäè íà Þëî” (12+)
15 .35 “Ìî ëîãà. Ìå æäó îãí åì
è âîäîé” (6+)
16.30 “Êàðòèí à ìè ðà” (12+)
17.15 “Ðî ñòîâ-íà-Äî íó. Îñîáíÿêè Ïàð àìîí îâûõ” (12+)
17.45 “Ïå ðâûå â ìè ðå” (12+)
18.00 Õ/ ô “Ó ñïå õ” (16+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (1 2+)
20.10 “Ìîíîëî ãè êè íîðåæ èññå ðà” (12+)
21.00 Õ / ô “Ìåñòî âñòð å÷è
èç ìåíè òü íåëüçÿ” (16+)
22.10 “À ìàäåóñ. Ëàá îðàòî ðèÿ
îï åðû” (12+)
00.10 “Êè íåñêîï” (12+)
00.50 Õ/ô “Ñè ðåí à ñ “Ìè ññè ñèï è” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Õîêêåé. ÍÕ Ë (0+)
07.30, 09.20, 12.00, 15.45 , 21 .00
Íî âîñòè (16+)
07.35, 12.05, 1 5.00, 21 .10, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.25 Ì/ô (0+)
10.00 Õ/ô “Ðî êêè -3” (16+)
12.45, 20.00 Åâð îôóòáî ë. Î áçî ð (0+)
13.45, 1 8.00 Ôîðìóëà-2. Ãð àíïð è Áàõðå éíà (12+)
15 .50 Ô óòá îë. ×Ì-2022. Î òáî ð (0+)
21 .50 Ôóòáî ë. Ìî ëîäåæí ûé
×Å . Ôè íàë üíûé òóðíè ð (0+)
01 .00 Õîêêåé. ÍÕ Ë (0+)
03 .30 “Êîìàíäà ìå ÷òû” (12+)
04.00 Ô îð ìóëà-1. Ãðàí-ïð è
Áàõðå éíà (12+)

ÍÒÂ
06.15 Õ/ô “Áå ãëå öû” (16+)
08.00 “Öåíòðàëüíî å òåëåâèäåíè å” (16+)
09.00, 1 1.00, 17.00 Ñ åãî äí ÿ
(16+)

09.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
1 1 .20 “ Ïå ð âàÿ ï å ð å äà÷à”
(16+)
12.00 “×óäî òåõíè êè” (12+)
12.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
1 4.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
15 .05 “Îäíàæäû…” (16+)
16.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
17.20 Ñëå äñòâèå âå ëè… (16+)
19.00 “Íî âûå ðóññêèå ñåíñàöè è” (16+)
20.00 “Èòîãè íåäå ëè” (16+)
21 .10 “ÌÀÑ ÊÀ” (12+)
00.20 “ Ç âå ç äû ñî ø ë è ñü”
(16+)
01.50 “ Ñêåëå ò â øêàôó” (1 6+)
04.10 Èõ í ðàâû (0+)
04.3 5 Ò /ñ “Ä îðî æí ûé ïàòðóëü” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.1 5 Ì/ ñ “ Î õ î òí è êè í à
òð îëë åé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ö àðå âíû” (0+)
07.55 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è.
Ñìåõbo ok” (16+)
09.00 “Ðî ãîâ â äå ëå” (16+)
10.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåë üìå íåé” (16+)
10.55 Õ/ô “Êð àñîòêà â óäàðå” (12+)
13.00 Õ/ ô “Ôî ðñàæ-5” (1 6+)
15.35 Õ/ ô “Ôî ðñàæ-6” (1 6+)
18.15 Õ/ô “Ôî ðñàæ -7” (16+)
21.00 Õ /ô “ Ôîðñàæ-8” (1 6+)
23 .40 “Ñ òåí äàï àíäåãð àóí ä”
(16+)
00.45 Õ / ô “Âêóñ æ èç í è ”
(12+)
02.40 Ò/ñ “Àí æåëè êà” (16+)
04.15 “6 êàäð îâ” (16+)
04.30 Ì/ô (0+)

ÒÍÒ
07.00 “Ò ÍÒ. Gol d” (16+)
08.00, 1 0.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ”
(16+)
09.30 “Ïå ðåçàãðóç êà” (16+)
1 1.00 “ Ìóçûêàë üí àÿ è íòóè öè ÿ” (16+)
1 3.00 “ Ä åâóø êè ñ Ìàêàðî âûì” (16+)
1 7.3 0 “ Ò û_Ò î ï -ìî äå ë ü í à
ÒÍ Ò” (16+)
19.00 “Õî ëîñòÿê-8” (16+)
20.3 0 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “St and up” (16+)

23 .00 “Ïð îæàð êà” (18+)
00.00 Õ / ô “ Ë þá î âí è ö û”
(18+)
02.00 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
03 .40 “C omed y Áàòòë-2016”
(16+)
04.30 “ Îòêð ûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.10 “Ò ÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “ Áî ëüø àÿ ñòð àíà” (12+)
06.5 0, 18.30, 00.30 “Äî ìàøíè å æè âîòí ûå” (12+)
07.20, 01 .45 “Çà äåë î!” (12+)
08.00 “Îò ïð àâ ê âîçìî æíî ñòÿì” (12+)
08.15 , 14.45, 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.10 “Ñëóæó Î ò÷è çíå” (12+)
09.40 “ Ãàìá óð ãñêè é ñ÷å ò”
(12+)
10.1 0, 17.3 0 “Àíàòîìèÿ àòîìà”
(12+)
10.35 Ì/ô (0+)
10.50, 02.25 Õ/ ô “ Ìóçûêàë üíàÿ è ñòîð èÿ” (0+)
12.1 5, 1 3.05 Õ/ ô “Ê àï èòàí
Àë àòðè ñòå” (16+)
13 .00, 15 .00 Íîâî ñòè (16+)
15.45 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñð åäà” (12+)
19.00, 01 .00 “Î ÒÐàæåíè å í åäå ëè” (12+)
19.45 “Ìî ÿ èñòîð èÿ” (12+)
20.25 Õ/ô “Ñòðàí à ãëóõè õ”
(16+)
22.20 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
22.45 “Äàí èèë Êðàìåð è äð óçüÿ”. Êîíö åðò (12+)
03 .5 5 “Ïå øêîì â èñòî ðè þ”
(12+)
04.3 0 Õ/ô “Ìàíäàðèí” (16+)

Ðåí ÒÂ
05.25 “Ò åððèòî ðèÿ ç àáëóæ äåíè é” (16+)
06.00 “Ò àéí û × àï ìàí ” (16+)
09.05 Õ /ô “Ïî ñë åäí èé áî éñêàóò” (16+)
11 .05 Õ /ô “Øèðî êî øàãàÿ”
(1 6+ )
1 2.30 Õ /ô “ Âîé íà ìèð îâ”
(1 6+ )
14.5 5 Õ /ô “Ò îð ” (12+)
1 7.00 Õ / ô “ Ò î ð : öàð ñòâî
òüìû” (12+)
19.15 Õ /ô “Òî ð: Ðàãíàðå ê”
(1 2+ )
21 .45
Õ/ô
“ Ä î êòî ð

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Ñòðýíäæ ” (16+)
00.00 “ Ä î á ð î â â ýô è ð å ”
(1 6+ )
01 .05 “ Âîå íí àÿ òàéíà” (16+)
03 .00 “Ñ àìûå øî êè ðóþù èå
ãè ïîòåçû” (16+)

ÒÂ3
05.45 , 09.3 0 Ìóë üòô è ë üìû
(0+)
09.00 “ Íî âûé äå íü” (12+)
10.15 Õ /ô “Àñòð àë: Ïî ñë åäí èé êë þ÷” (16+)
12.30 Õ /ô “Ãî äçè ëëà” (12+)
1 5 .1 5 Õ / ô “ Ê è í ã Ê î í ã”
(1 2+ )
19.00 Õ /ô “×å ëþñòè ” (16+)
20.45 Õ /ô “Ïè ðàíüè ” (16+)
22.3 0 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(1 6+ )
00.00 Õ/ô “À ñòð àë: Ãëàâà 3”
(1 6+ )
01 .45 Õ/ô “Àí àêîí äà” (16+)
03 .1 5 Ä íåâíè ê ýêñòðàñåí ñà ñ
Ò. Ë àðè íî é (16+)
04.00 “ ÒÂ-3 âåäåò ðàññë åäîâàíèå ” (16+)
04.45 “ Òàéíûå çíàêè ” (16+)
05 .30 “Îõ îòí èêè çà ïðè âèäåíè ÿìè ” (16+)

Çâ åçäà
05.1 0 Õ/ ô “ Ìàð ø -á ðî ñîê.
Îõ îòà í à “ Îõî òí èêà” (16+)
09.00 Í îâîñòè íåäåë è (16+)
09.25 “ Ñë óæó Ð îññèè ” (12+)
09.5 5 “ Âî å íí àÿ ï ð è å ìêà”
(6+)
1 0.4 5 “ Ñ êð û òûå óãð î ç û”
(1 2+ )
1 1.30 “Ñ å êð åòí ûå ìàòå ð èàëû” (12+)
12.20 “ Êîä äî ñòóïà” (12+)
13 .15 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (12+)
14.00 Ò /ñ “Î òï óñê ï î ð àí åíè þ” (16+)
18.00 Ãëàâíî å ñ Î ëüãîé Á åëî âî é (16+)
19.25 “ Íå çðè ìûé á îé ” (16+)
22.45 “ Ñ äå ë àí î â Ñ Ñ Ñ Ð ”
(6+)
23 .00 “ Ôå òèñîâ” (12+)
23 .45 Âðó÷åí èå ïð åìè è ÌÎ
ÐÔ çà äîñòèæå íèÿ â îá ëàñòè
êóëüòóð û è èñêóññòâà (0+)
00.55 Ò /ñ “ÒÀ ÑÑ óï îëí îìî÷å í çàÿâèòü… ” (12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05 .15 Ò /ñ “Óë èö û ð àçá èòûõ
ôî íàðåé ” (16+)
1 0.3 0 Ò / ñ “ Ïî äñóäè ìûé ”

(1 6+ )
03 .05 Ò /ñ “Óë èö û ð àçá èòûõ
ôî íàðåé ” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 “Î ñòîðî æíî, ìîøåí íèêè !” (16+)
06.50 Õ /ô “Òð åìáèòà” (0+)
08.30 “ Ôàêòîð æè çíè ” (12+)
09.00 “ 10 ñàìûõ… ” (16+)
09.40 Õ /ô “À êòåðû ç àòî íóâøå ãî òå àòðà” (12+)
11 .40 “Ñ ïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòî âè òü!” (12+)
12.3 0, 01 .35 Ñ îáûòè ÿ (16+)
12.45 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
1 2.5 5 Õ / ô “ Á ë àãî ñë î âè òå
æå íù èíó” (12+)
1 5 .3 0 Ìî ñêî â ñêàÿ í å äå ë ÿ
(1 6+ )
16.05 “ Å. Ô óðö åâà. Æå ðòâà
ëþáâè ” (16+)
1 7.00 “ Ïðî ùàíè å. À. Ä æè ãàðõàíÿí ” (16+)
17.5 0 “ 90-å ” (16+)
1 8.45 Õ/ ô “Ïð åè ìóù åñòâî
äâóõ ñë îí îâ” (12+)
22.45, 01 .55 Õ /ô “Ñ åëô è íà
ïàìÿòü” (12+)
02.45 Õ / ô “Ê ð àñàâè ö à è
âî ðû” (12+)
04.1 5 Õ/ ô “× åë îâåê-àìô èáè ÿ” (0+)

Þðãàí
06:00, 09.00, 01 .25 « Ê î ìè
in co gni to » (12+)
06:3 0 « Ñë îí è áàá î÷êà» . Õ/
ô (6+)
08:00, 00.00 «Æàðà â Âå ãàñå»
(1 2+ )
09:3 0 « ×îë 0ì, äçî ëþê!» (6+)
09:45 « Ìå äà Þð ãàí » (12+)
10:1 5 « Ìóë üòèìè ð» (0+)
1 0:45 « Î á ýòî ì ë ó÷ø å í å
çí àòü». Õ/ ô (12+)
1 2:30 «Ò àéí à ñåìüè ìî í ñòðî â» . Ì/ô (6+)
14:00 « Óñëûø ü ìåí ÿ». Õ /ô
(6+)
16:20 « Ðóññêèé êð åñò» (12+)
16:45 « Òå ëåç àù èòí èê» (12+)
17:00 « Äåòàë è í åäåëè » (12+)
17:40, 02.00 «Á åñöåí íàÿ ë þáî âü». Õ/ ô, 3-4 ñ. (16+)
19:40 « Êâàð òèð àí òêà». Õ /ô
(1 2+ )
21 :25 «Ê ëîóíû ãî ñóäàðñòâå ííî ãî çí à÷å íèÿ» (12+)
22:25 «Í àé òè è ï îë þá èòü» .
Õ/ ô (16+)
03 :45 «Âóí äå ðêèí äû». Õ /ô
(1 2+ )
05 :45 « Ìèÿí é 0ç» (12+)

По горизонтали: 1. Кровные в банке под пр оценты 5. Работа, выполняемая батареями в по мещении 9. Надуманная психологическая ущербность 10. Механическая др ожь 12. Крылатый купидон 13. Женское го ловное украшение в форме небольшой открытой ко роны 14. Совершенно другое 17. Авторское со чинение без
комментар иев и приложений к нему 18. Лекарственная форма, вводимая с помощью пипетки 20. Манера художника, по ко торому его могут узнать и без подписи
21. Журавль-«б лондин» 22. Обитатель дома 26. Магазин «Со юзпечати» 27. Ижица
в греческом алфавите 28. Движение судна или айсберга по течению 30. Хоровой
выстр ел 31. Мелкая р ыбка, которая даже кошке на один зубок 34. Прокатный станок 37. Бал, где все надежды возлагают на о дежду 38. Место швыряния денег коням
под хвост 39. Какое качество присуще «сибирскому валенку»? 40. Химич еский
элемент, инертный газ.
По вертикали: 1. Письменно е тестирование орф ографии 2. Украинская пышка 3.
Пудра Зо лушки 4. Тачка в наем 5. И наркота, и религия 6. Минеральная желтая
краска 7. Что пишет критик? 8. Скульптор по старинке 11. Приверженец, последователь какого-либо уч ения 15. Она изучает применение силы к телам, оставленным в
покое 16. Крупное по местье в Латинской Америке 18. Папа Бур атино 19. Омега в
кириллице 23. Название этого озера в Камбодже в перево де с кхмерского означает
«Большо е пресное озеро» 24. Искусственный бархат 25. Руководство университета 26. Устаревшее название одиночной тюремной камеры 29. Исключительно редкое, необычное явление 32. Лужайка в лесу 33. Веселая пляска хлопца после рюмочки го рилки 35. Письмо по телефону 36. Маленькая лошадка.

Ответы на кр оссворд от 13 марта:
По горизонтали: 1. Акробат. 5. Локатор. 9. Размазня. 10. Археолог. 12. Блок. 13. Уровень. 14. Осел. 17. Свояк. 18. Фильм. 20. Бланк.
21. Алика. 22. Прыть. 26. Тюссо. 27. Литол. 28. Насос. 30. Реал. 31. Интрига. 34. Троп. 37. Ерихонка. 38. Юмореска. 39. Анамнез. 40.
Авокадо.
По вертикали: 1. Аэробус. 2. Разносол. 3. Брат. 4. Тенор. 5. Ларин. 6. Крен. 7. Талисман. 8. Рогалик. 11. Гвалт. 15. Сколиоз. 16.
Сбитень. 18. Факел. 19. Марпл. 23. Испарина. 24. Штырь. 25. Встряска. 26. Торпеда. 29. Сопрано. 32. Наказ. 33. Гемма. 35. Воин. 36. Ярмо.
Ответы на сотовый кроссворд от 13 марта:
1. Кернер. 2. Ниндзя. 3. Мантия. 4. Нитрат. 5. Рефери. 6. Финвал. 7. Свиток. 8. Широта. 9. Прерия. 10. Лайнер. 11. Скупой. 12. Туризм.
13. Хозяин. 14. Мнение. 15. Опилки. 16. Москит. 17. Охрана. 18. Метеор. 19. Отклик. 20. Стас ик. 21. Канада. 22. Людоед . 23. Доклад.
24. Сандал. 25. Скальд. 26. Пилюля. 27. Дабойя. 28. Абадан.

Ñóááîòà, 20 ìàðòà 2021 ã.

Íà ðàçíûå òåìû
Óâàæàåìûå ðîäèòåëè!
Обратите внимание, где ваши дети играют на улице. Непонимание детьми опасности электрического тока может привести к
трагедии. Чтобы уберечь ребенка от несчастных случаев на энергообъектах, объясните ему, что:
- запрещается приближаться к электроус тановкам и проводам ЛЭП, набрас ывать
что-либо на провода;
- з апрещается входить в помещения электроустановок, подниматься на их конструкции, влезать на опоры ЛЭП, деревья и крыши строений, где поблизости имеютс я провода.
Рекл ама
«Центральные электрические сети»
филиала ПАО « МРСК Северо-Запада» в РК
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ÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÎÐÃÀÍÛ ÏÎËÓ×ÈËÈ
ÄÎÑÒÓÏ Ê ÁÀÍÊÎÂÑÊÎÉ ÒÀÉÍÅ
Â Ðîññè è ñ 17 ìàð òà âñòóïèëè â ñèëó íîâîââåäåíèÿ , êîòîðûå ð àçð åøàþò äîñòóï íàëîã îâûõ îð ã àíîâ ê á àíêîâñêîé
òàé íå.
Ñîîòâåòñòâóþùè é ä îêóìåíò
ïðåçè äåíò Ðîññè è ïîä ïè ñàë â
ôåâðàëå. Òåïåð ü áàíêè îáÿ çàíû â òå÷åíèå òðåõ ä íåé ïîñëå
ç àïðîñà ïð åä îñòàâëÿ òü íàëîã îâûì îð ãàíàì êîïèè ïàñïîð òîâ êëèåíòîâ, äîâåðåííîñòåé íà
ð àñïîðÿ æåíèå ñðåä ñòâàìè íà
ñ÷åòå, çàÿ âëåíèé è äîãîâîðîâ
íà îòêð ûòèå ñ÷åòà. Êð îìå òîã î,

íå îá õ îä è ìî ïð åä î ñòà âëÿ òü
êàð òî÷êè ñ îáð àçö àìè ïîä ïè ñåé è îòòè ñêà ïå÷àòåé .
Â Ôåä åð àëü íî é íàëîã îâîé
ñëóæáå çàÿâèëè , ÷òî ä îñòóï íàëîã îâûõ îð ãàíîâ ê á àíêîâñêîé
òàé íå íåîá õîäè ì ä ëÿ ïð åä îòâðàùåíè ÿ óõîä à ã ð àæä àíàìè
îò íàëîã îâ è íå ç àòðîíåò ä îá ð îñîâåñòíûõ íàëîã îïëàòåëü ùèêîâ.
Ïðè ýòîì â ÔÍÑ íàïîìíè ëè ,
÷òî âñå ïîëó÷àåìûå íàëîãîâûìè îð ãàíàìè ñâåä åíè ÿ î íàëîã îïëàòåëü ùè êàõ ïð åä ñòàâ-

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (№10,
№11 и по ул. Таежной),
«Книги», «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Товары для дома»
(отдел МТС), «Профит».

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

ëÿþò íàëîã îâóþ òàéíó è è ìåþò ñïåö èàëüíûé ð åæè ì õðàíåíèÿ è ä îñòóïà ñîã ëàñíî ñò.
102 Íàëîã îâîãî êîäåêñà ÐÔ.
Ïî ñëîâàì ñòàðø åã î àíàëè òè êà á àíêîâñê è õ ð åé òè íã îâ
ÍÐÀ Íàäåæä û Êàðàâàåâîé , òàêèå ìåð û íåîáõîäè ìû äëÿ ïîâûø åíèÿ êîíòð îëÿ íàä ä åíåæíû ìè ïî òî êàì è ã ð àæä àí è
ïðåäïðè ÿòè é äëÿ ä àëüíåé øåãî ïîíèìàíèÿ îáú åìà âîçìîæíûõ íåä åêëàð è ð óåìûõ ä îõîä îâ.

«Комиинформ»

Îáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д. 5, 5 этаж (без рем онта). Тел.: 8-912 -54-62560.
СНИМУ ГАРАЖ. Тел.: 8-91 2-95-80829.
ПРОДАМ холодильник «Бирюса» б/у. Цена – по договоренно сти. Тел.: 8-904 -22-73432.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ, РАЗНОРАБ ОЧИЕ. Тел.: 8-91 2-11-35207.
Меняю 3х комнатную квартиру по улице Газовиков 2,
4 этаж, два балкона, окна ПВХ, 63.7 кв. м. На 2х комнатную такой же планировки с доплатой.Во зможные варианты. Тел.: 8-912 -10-19821.
СРОЧНО ПРОДАМ массажную кровать Nuga Best.
Цена – 95 тысяч рублей.Тел: 8-9 12-5 4-497 38.
ПРОДАМ кресло для отдыха удо бное, мягкое, в прекрасном со стояние. Тел.: 8-912 -12-44725.
Куплю 2 –х ко мнатную квартиру за материнский капитал. Ул. Таежную, 1-й и 5-й этажи не предлагать. Тел.:
8-912-96 -54983, 8-912-12-76328
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ÑÍÈÇÈÌ ÐÈÑÊ,
ÒÎÂÀÐÈÙÈ!
Ñóááîòà, 20 ìàðòà 2021 ã.

В рамках с табилиз ации
обстановки с пожарами с отрудники отделения НДПР г.
Вуктыла регулярно проводят профилактичес кие рейды по пожарной безопасности в жилом и дачном секторе, а также в гаражно-потребительских кооперативах
на территории городского
округа.
Данные мероприятия помогают с низить рис к возникновения чрезвычайных
ситуаций, ведь знание правил пожарной безопасности
помогает людям избежать печальных последствий и сохранить не только нажитое
имущество, но и с обственную жиз нь, а также жизни
родных и близких.
В ходе рейдов специалисты спасательного ведомс тва
доводят до граждан информацию о с ложившейся на

территории городского округа и республики обстановке с пожарами, рас сказывают о час тых причинах их
воз никновения, а также о
требованиях по с облюдению
правил пожарной безопасности. В частнос ти, инспекторами разъясняются ос новные правила без опаснос ти
при экс плуатации отопительных печей и электронагревательных приборов, напоминаетс я об ответственнос ти за
нарушения данных требований.
Владельцы транспортных
средств также не ос таются
без внимания. Являясь источником повышенной опасности, автомобили ненадежны по огнестойкости и с пособны полнос тью выгореть
за считанные минуты. Обилие электрооборудования и
синтетической обшивки са-

Îïàñíîñòü
Отделение НДПР г.Вуктыла

лона в процессе горения способствует выделению большого количества токсичных
газ ов, которые наносят вред
жизни и здоровью людей.
Инспекторы отделения рекомендуют автолюбителям со

всей внимательностью относиться к вопросам собственной безопасности и напоминают о мерах предосторожнос ти, с облюдение которых
поможет предотвратить возгорание в автомобиле.

ÎÁ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ ÎÒÕÎÄÎÂ

15 марта в Общественной приемн ой Главы Республики Коми по
городу В ук тылу состоялась «пря мая линия » н а тему «Чем опасен пластик для человека и окружающей среды?». На вопросы
жителей округа отвечали Равиль Хафизов, заместитель начальника Территориальн ого отдела Управления Роспотребн адзора по
Республике Коми в г. Ухте, и Ан астасия Карпа, заведующий сектором потребительского рынка, предпринимательства и тран спорта администрации городского ок руга «Вуктыл». Публикуем
ответы н а вопросы, поступивш ие в ходе «пря мой линии».
- Слышала, что реработанные плас т- де установлены спедл я то го , чт об ы мас с ы должны ис - циал ьные кор з ины
пе ре работать пла- пользоваться долгое для сбора плас тика,
ст ик , он до лж е н вре мя. О ни мо гут ес ли вы н е хотите
быть чистым. По- быть включены в ас- лично идти с давать
лучае тся , что даже фа льт, б етон д ля плас тиков ые отхостаканчики из-под ул уч ше ни я
их ды, то в ы мож ете
йогурта, бутылки с войств. В с транах выброс ить их в эти
из -п од ке фи ра и Европы утилиз иру- корз ины, а з атем их
газиров анных на- ют то лько ч ис тый вывезут в пункт по
пи тк ов
н уж но плас тик, там граж- сбору вторсырья», –
м ыть . И склады- да не у же к это му ответила Анастасия
вать их чистыми в привыкли. Ес ли ста- Карпа.
конт е йне ры. Так канчик из -под йо- Везде много инли это? И будут ли гурта будет чистым, форм ации о том ,
у нас в округе ус- то его и собаки из что в моря х плав атанов ле ны спе ци- контейнера не выта- ют це лые м усоральные конте йне- щат», – отметил Ра- ные острова, больры для разде ль но- виль Хафиз ов.
ша я ча сть кот ого сбора м усора?
«Что кас аетс я ус - рых состоит им ен«Переработка не- тановки с пециаль- но и з пл ас ти ка .
з агряз ненных мате- ны х ко нтей не ро в, Че м чре в ато загриалов дает выс око- админис трация ок- ря знение природы
качественную плас- руга работает в этом отходами из пластм ас с у. При этом направлении. Сей- тика?
при переработке заг- час граждане могут
«Пластик – это чурязненных отходов с дать плас тиковые жеродный природе
получается плас тик отходы в приемные материал. Человек
ни з ко го к аче с тв а, пункты ИП Муравь- с и нтез ир ов ал е го
его можно исполь- ева и ИП Бушковс - искус с твенным пузовать в с троитель- кого, причем з а это тем из продуктов неных материалах, тек- еще и деньги полу- фти. В мире огромстиле. В идеале пе- чить. Также в горо- ное количество ви-

дов плас тика, и
ни один из них
не раз лагаетс я
е с тес тв ен ны м
путем. Произ водство пластмасс ы дешево,
это главная причина по пулярности этого материала. Почти
вс е пр ед ме ты
быта делаютс я
из пластика или
с его вкраплениями. Он униве рс ал ен . Из
плас тмас с ы
мо жно д ела ть
то нч а йш ие
пленки и нити,
он может принимать желаемую форму, не
пропус кает ток,
не
р жа ве ет.
Свойс тва плас тика
сделали его нез аменимым, копеечным
материалом и привели к мас с овому
потреблению плас тиковых продуктов.
Пл а с тм а с с о в а я
упаковка очень долговечна, на с валке
она раз лагается года ми. То кс ичн ые
вещес тва попадают
в по чву, мир овой
ок еан , г рун тов ые
воды, загрязняя их.
Животный мир тоже
страдает от пластикового з агрязнения.
Морские обитатели
часто глотают мус ор
вместе с пищей, з апутываютс я в нем.
Ме лк ие час ти цы
пластика попадают в
орг аниз м ы китов,
рыб, черепах, птиц и
не с пос обны перевариться. Т аких животных ожидает медленная и мучительная с мерть от удушья
или отказа внутренних органов.
Мировой круговорот воды в природе приносит пластиковые отходы обратно человеку в пищу.
Употребляя морепродукты, мяс о птиц
и других животных,

люди съедают микроскопические пластиковые час тицы. По
мере их накопления
это приводит к возникновению онкологических з аболеваний, снижению иммунитета, развитию аллергии, с нижению
рождаемости. Вредное воздействие пластика на человеческий
организм до сих пор
не полностью изучено, но мировые ученые единогласно сходятся во мнении, что
оно крайне отрицательно», – подчеркнул
заместитель начальника Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
РК в г. Ухте.
- Дожили, уже в
лес в ыйти нев озможно, такое чув ств о, чт о в округ
од на
б ол ь ш ая
св ал ка !
Ка ки е
м е ры приним ае т
Роспотре бнадзор в
борьбе с пластиковыми отходам и?
«К сожалению, в
Росс ии обращение
плас тика на законодательном уровне не
ре гули ру етс я . В
2020 году Рос потребнадзор выс тупил
з а з аконодательное
закрепление поэтапно го с ок ра ще ни я
(вплоть до полного
з апрета) произ водс тва однораз овых
плас тиковых пакетов для роз ничной
то рго вли . Ведо мс тво п ре дл ож ил о
юридичес ки закрепить с тимул применять многоразовую
тару и с амораз рушающиеся материалы при п роиз водс тве упаковки. Без
общегос ударственно го по дхода р ешить проблему будет сложно. Тем более, что пока в Росс и и альте рна ти вы
пл ас тиков ой уп аковке нет», – ответил Равиль Хафиз ов.

При проведении рейдов всем
гражданам вручаются тематичес кие памятки с порядком
действий при обнаружении пожара, а также с номерами выз ова пожарно-с пасательных
подразделений.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ!
Ïàäåíèå ñíåãà
ñ êðûø!
В св язи с потеплением на территории
рес публик и учас тились случаи схода с
крыш домов снега и наледи. Управ ление
против опожарной службы и гражданской
защит ы напоминает о прав илах безопасности в период отт епели.
Стоит помнить, чт о подтаяв ший снег
способен обрыв ать пров ода, ломат ь шифер, деформиров ать конструкции зданий,
а крыша площадью в сего в 40 кв адратных метров (меньше стандартной дв ухкомнат ной кв артиры) может содержать
до в осьми тонн снега. Как прав ило, такая
масса неоднородна по состав у и с одержит к ак рыхлый подтаяв ший снег, так и
куски слежав шегося льда. Попав ший под
такую лав ину ч елов ек получает сильный
ушиб, сотрясение мозга, трав мы шейного от дела позв оночника и перелом ы конечностей. Еще более опасны сосу льки,
которые из-за св оей форм ы могут нанести серь езные пов реж дения.
Как же обезопасить себя? Во-перв ых,
перест аньте ходить под крышами, даже
если так путь до дом а сокращается на 1015 метров . Ос обенно в нимат ель ными
надо быть меломанам. Наушники – одна
из глав ных причин получения трав м. Громкая музык а заглушит к ак шум от сх ода
снега, так и предупреждающие крики прохожих.
Чаще в сего сосульки образуются над в одостоками, поэтому эти места особенно
опасны. Кроме того, обращайте в нимание
на обледенелые тротуары. Обычно толстый слой наледи образуется под сосульками.
Если в ы в сё-таки решили пробежаться
под крышей и в этот момент начался обв ал, то ни в коем случае не останав лив айтесь и не поднимайте голов у. Снег с
крыши падает по касательной, поэтому
надо поближе прижаться к стене. Закройте голов у руками, а еще лучше – сумкой.
Не стоит остав лять ав томобиль рядом
с крышей подъезда, в едь ледяная глыба
может настигнуть здесь в ас или в ашу машину.
Конечно, уборкой с нега с крыш должны
заниматься коммунальные службы или
организации, работающие в здании, но за
снег на балконах отв ечают жильцы кв артир. Поэтому не забыв айте сами периодичес ки счищать его.
Помнит е о гражданс кой позиции. Если
в ы в идите, что коммунальщики безотв етств енно относят ся к работе, в озьм ите
инициатив у в св ои руки. Сообщите об
опасной сит уации в соот в етс тв ующие
городские службы: Ж КХ, районную управ ляющую компанию или в обслужив ающие
предприятия. Следите за в ыполнением
в ашей заяв ки. Ведь за неисполнение или
от каз в ыполнить такое заяв ление в ы
в прав е требов ать наказания работников
или в зыс кания с них за причиненный
ущерб.
Если в ы разув ерились в этих организациях, можно обратиться в СМИ с реальной фотографией. И ногда э то помогает
изменить ситуацию в лучшую сторону.
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Âîñïèòàíèå
М. ЯНЧУК, инструктор по физической культуре

Âåñ¸ëàÿ Ìàñëåíèöà â äåòñêîì ñàäó
С чего начинаетс я весна?
Конечно, с проводов з имы.
Вот и в нашем детс ком саду
«Сказка» Мас леницу отмечали широко, радостно, с
хороводом да играми-з абавами.
Масленица – это вс треча
весны, озорной и вес елый
праз дник. Вес на нес ет в
себе жиз нь, это пробуждение природы, с олнечный
с ве т и тепл о. Именн о в
честь солнца в этот праз дник пекут блины, ведь они
круглые, желтые и теплые,
как солнце.
12 марта голос а веселых
зазывал-скоморохов (воспитатели Марина Николаевна Плитка, Елена Михайловна Кукарекина) приглас или вс ех на празднично
ук ра ше нн ую
ш ар ам и,

на с еверном полюсе, поуч ас твов али в эс тафе те
«Пингвины».
На празднике мы провожали Зиму, роль которой
ис полн ила муз ыка льный
руководитель Варвара Нико лаев на Бонд аре нко, и
вс тречали Весну (вос питатель Ольга Ивановна Кучугулова). Соз дать атмос феру поистине народного гулянья помогли веселая муз ыка (музыкальный руководитель Наталья Михайловна Истомина) и нес ложные акс есс уары, в том чис-

флажка ми и ленто чками
площадку.
Ребята з вонкими голосами и громкими хлопками в

ладоши з вали к с ебе в гости Масленицу. И тут неожиданно… Рас ступис ь, чес тной народ, Медведь (инс тру ктор п о фи з и че с кой
культуре Марина Александровна Янчук) к ребятам в
гости идет! А рядом с ним
– Баба-Яга с метлой (вос питатель Окс ана Анатольевн а Ани с ина) и Ем еля
(во с питател ь Ек атер ина
Петровна Мез енцева).
Медведь показ ал дошколятам, как он может лихо
и задорно танцевать, прос нувшис ь пос ле з имней
спячки, а затем скоморохи, Баба-Яга, Медведь и
Емеля ус троили для ребят
масленичные забавы.
Младшие детсадовцы играли с Медведем, катали
кукол на санках и с ами катались на веселом поез де.
Для ребят средней группы
с коморохи провели эс тафеты «Передай флажок»,
«Веселый туннель». Дети с
удовольс твием прошли их,
а также скакали на лошадях. Емеля поиграл с нашими вос питанниками в
игры «Золотые ворота» и
«Кто быстрее». Весело и
задорно ребята полетали на
метле, на которой прилетела Баба-Яга, а оказ авшись

ле яркие платки и сарафаны.
Программа получилась очень
веселой. Д ети посоревновались в с мелости и находчивос ти, силе и ловкос ти, от
души посмеялис ь над шутками с коморохов.
Традиционно праз дник з акончилс я чаепитием, поеданием вкусных и ароматных
блинов, которые с любовью
приготовили родители. Праздником ос талис ь вс е довольны , де тс ко му с час тью не
было предела! Спас ибо вс ем
педагогам, сотрудникам, участникам праз дника.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Астрологический прогноз с 22 по 28 марта

ОВЕН (21.03-20.04). Не в ваших силах повлиять на
ход событий, но вы можете подготовиться к любым
неожиданностям, а вчерашние оппоненты вдруг станут надежными союзниками. В раздумьях о смысле
жизни вам откроется новый смысл привычных вещей.
Воздержитесь от откровений даже с близкими, впрочем, друз ья и семья проявят понимание. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможно, кто-то заинтерес уется вами с профессиональной точки
зрения. Также перед вами замаячит перспектива новой работы, если, конечно, вы этого пожелаете. Вы можете рассчитывать на помощь и
поддержку друзей. В выходные благоприятно
начало путешествия. Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Судьба подарит вам
интересный шанс, может быть, это окажется новой
работой или вариантом поменять место жительства,
в любом случае вы приобретете что-то ценное для
себя. Будьте осторожны с новостями, не вс ем стоит
верить. В выходные постарайтесь уделить больше
времени себе любимому, обогатите свой внутренний мир. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Вам необходимо сосредоточиться
на одном очень важном деле. Вы сами должны определитьс я, какое именно выбрать из всей горы забот и
проблем. Лучше снизить темп работы, чтобы избежать переутомления. Не забудьте заглянуть в выходные в ближайшие магазины для необходимых покупок. Благоприятный день - среда, неблагоприятный четверг.

ЛЕВ (24.07-23.08). В делах не пренебрегайте
личной выгодой и извлекайте необходимые уроки. Решительно отстаивайте свою жизненную позицию, но не бойтесь изменить свои взгляды, если
понимаете, что ошиблис ь. Ваши конструктивные
предложения могут встретить сопротивление.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный
- понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Постарайтесь не опаздывать на работу и на деловые встречи. Ваш
личный успех будет зависеть от уровня бескорыст ности в отношениях с близкими. Чем
меньше вы будете думать о себе, тем больше
получит е сами. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Встреча с руководством может прин ести вам немалую пользу. Ваш и интуиция и чувство такта позволят блестяще выпутаться из сложн ой ситуации. Не забывайте протягивать руку помощ и близким и друзьям. Семейн ые
вопросы постепен но решатся . В ыходные посвятите решен ию личных проблем. Благоприятный день
- вторник, неблагоприя тный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вас ошарашит
некая новость. Не принимайте ее близко к сердцу, она, скорее всего, окажется обычной «уткой». Д аже самые амбициозные планы найдут
твердую поддержку влиятельных лиц или начальства. Не стоит раз дражаться по пустякам.
В выходные дни внимательнее отнеситесь к своему самочувствию. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Проявите разумную осторожность, не давайте пищи для сплетен завистливым
коллегам по работе. Делам придется уделить много сил
и времени, невзирая на внутреннее сопротивление, но
перегружать себя тоже не надо. В выходные стоит осчас тливить своим прис утствием светскую тусовку.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный
- среда.

ВОДОЛЕЙ (21. 01-19.02). В течение этой
недели желательно вспомнить и восстановить
старые с вязи и знакомс тва, по каким-то причинам з аброшенные. Возможны некоторые
осложнения в дружеских отношениях, постарайтесь прояснить возникшие недоразумения.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - вторник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы легко преодолеете
препятствия, которые будут возникать перед вами.
Обратите внимание на новую информацию, она откроет интересные перспективы. Вашу неуемную
энергию лучше использовать в мирных целях, чтобы не растрачивать ее понапрасну. В выходные вы
с легкос тью справитесь с большим количеством
накопившихся дел, если уговорите себя действовать. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.
РЫБЫ (20.02-20.03). Нед еля насыщена впечатле ниями и п олна соб ытиями. Пост арай тесь исп ольз оват ь рез кость для решени я кон фликт ов, о на будет
своевреме нна и нео бхо дима в дан ный пе риод . Всё
спо рится в р уках, вы сможе те уп равит ься почти со
всеми важн ыми де лами, и даже с так ими, д о кото рых
сли шком д олго не до ходили руки . В выходные постара йтесь де йствова ть п о ве лени ю чувст в, и у вас
всё сложится прек расно . Бла гопри ятный ден ь - среда, небл агоп риятн ый - поне дельн ик.

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÓÕÒÛ, ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÀ È ÂÓÊÒÛËÀ ÐÀÑÑËÅÄÓÞÒ ÓÃÎËÎÂÍÛÅ
ÄÅËÀ ÏÎ ÔÀÊÒÀÌ ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ ÏÐÈ ÎÔÎÐÌËÅÍÈÈ ÌÈÊÐÎÇÀÉÌÎÂ

Â íàñòîÿ ùåå âðåìÿ íå
âñåì áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì óäàåòñÿ íàéòè ðàáîòó.
Íî âìåñòî òîã î, ÷òîáû ñîòðóäíè÷àòü ñ öåíòðîì çàíÿòîñòè , ïðîôèëüíûìè ñîöèàëüíûìè ñëóæá àìè èëè
ñàìîñòîÿòåëü íî îñóùåñòâëÿòü ïîè ñê ðàáîòû, íåêîòîðûå ãðàæäàíå ïðèá åãàþò ê
óñëóãàì ìèêð îôèíàíñîâûõ

îð ã à íè ç à ö è é . Ïð è ÷åì îíè íå
ñîá è ð àþòñÿ îïëà÷è âàòü çàéìû,
ä óìàÿ, ÷òî
èì óä àñòñÿ
óé òè îò îòâåòñòâåííîñòè ïåð åä
çàêîíîì.
Òà ê, ñ îò ð ó ä í è êà ìè ó ã îëîâíî ã î ð îç ûñêà
Î ÌÂÄ Ðîññè è ïî ã îð îä ó
Óõòå óñòàíîâëåíà ëè÷íîñòü
ãð àæäàíèíà, ïîäîçðåâàåìîã î â ìîøåííè÷åñòâå ïðè
ïîëó÷åíèè ìè êðîçàéìà áîëåå 3000 ð óáëåé. Ìåñòíûé
æèòåëü 1983 ãîäà ðîæäåíèÿ
îáðàòèëñÿ â êðåäèòíóþ êîìïàíèþ äëÿ ïîëó÷åíè ÿ çàéìà. Ìóæ÷èíà ïðåä îñòàâèë

çàâåäîìî ëîæíûå ñâåäåíèÿ
î ìåñòå ñâîåé ðàáîòû. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äåíåã äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà âûïîëíÿòü îí íå ñîáèð àëñÿ.
Òî÷íî òàê æå ïîñòóïè ë è
æèòåëü Ýæâèíñêîãî ðàéîíà
1989 ãîäà ðîæäåíèÿ. Çàðàíåå çíàÿ , ÷òî íå ñìîæåò ïîãàñèòü âçÿòûé çàéì, îí ñîîá ùèë ìåíåäæåðó ìèêð îêðåä èòíîé îð ã àíè çàö èè ,
÷òî ð àá îòàåò â êð óïíîì
ÎÎÎ . Îá ìàííûì ïóòåì ïîëó÷èâ 15000 ðóáëåé, îí âîñïîëüçîâàëñÿ èìè ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.
Ìåëêèé ïîòðåáèòåëüñêèé
çàé ì îôîðìèë è ðàíåå ñóäèìûé æèòåëü Âóêòûëà, íå
èìåþùè é íèêàêîãî ä îõîäà.
Â ç àÿâêå íà êðåäèò îí óêàçàë åæåìåñÿ÷íóþ ç àðïëàòó
â ð àçìåð å 40000 ð óáëåé . Â
èòîãå âçÿòàÿ èì íåáîëüøàÿ

ñóììà ïî ïðîøåñòâèè âðåìåíè ñòàëà ð àñòè â ã åîìåòðè÷åñêîé ïðîã ðåññèè.
Íà òàêîé æå íåîáäóìàííûé ø àã ïîø åë è æèòåëü
Ïå÷îðû 1977 ã îäà ðîæä åíèÿ . Â ñèëó îáñòîÿòåëü ñòâ
îí íå è ìåë âîç ìîæíîñòè
âûïëà÷èâàòü êðåäè òû, íî
çàâåðèë, ÷òî ð àáîòàåò â îäíîé èç ôèðì, è îôîðìèë íà
ñåáÿ ìèêð îç àé ì â ñóììå
7500 ð óáëåé. Âîçâðàùàòü
äåíüãè îí òàêæå íå ñîáèðàëñÿ.
Ïî äàííûì ôàêòàì ïîëèö åéñêè å âîç á óäè ëè óã îëîâíûå äåëà ïî ñò. 159.1 ÓÊ
ÐÔ «Ìîøåííè÷åñòâî â ñôåðå êðåäèòîâàíè ÿ».
ÌÂÄ ïî Ðå ñïóá ë è êå
Êîìè ïð èçûâàåò ãðàæä àí
âç âåø åííî è îá ä óìàííî
ïîä õîäèòü ê âîïðîñó ïîëó÷åíèÿ ç àéìîâ. Ïðîöåíòû ïî
ìè ê ð îêð åä è ò àì
äîñòàòî÷íî âûñî-

Â ÐÎÑÑÈÈ Ñ 1 ÀÏÐÅËß ÈÇÌÅÍÈÒÑß
ÐÀÇÌÅÐ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÕ ÏÅÍÑÈÉ
Средний размер социальных
пенс ий с 1 апреля 2021 года
сос тавит 10183 рубля в результате индексации, сообщили в
Министерстве труда и с оциальной защиты РФ.
«С 1 апреля 2021 года индекс ация раз меров с оциальных
пенсий составит 3,4%», – говорится в сообщении. Индексация
затронет 3,9 млн. граждан – получателей с оциальных пенс ий и
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор М. Г. ЯШИНА
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

Как пояснили в министерс тве,
индексация в 2021 году будет
проведена в с оответствии с законодательством. Проект пос тановления правительс тва уже
подготовлен и проходит общественное обсуждение. Размер
индексации определяетс я как
соотношение величины прожиточного минимума пенсионера
за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год
(9002 рубля).
Для индексации из федераль-

ного бюджета будет направлено
около 12,8 млрд. рублей.
Социальные пенсии получают
граждане, которые по разным
обс тоятельствам не имеют достаточного трудового стажа для
получения страховой пенсии.
Если социальная пенсия меньше прожиточного минимума
пенсионера в регионе, назначаетс я социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до необходимого уровня.

êè è âî ìíîãî ðàç ïðåâûøàþò ð åà ëü íóþ á àíê îâñêóþ
ñòàâêó. Íî êàê á û òàì íè
áûëî, ðàç âû ïîäïè ñàëè äîã îâîð î ìè êð îç àé ìå, ä îëã
ïðè äåòñÿ âåðíóòü. Íå ñòîèò
äîâîäèòü äåëî äî ñóä à, âåäü
â ýòîì ñëó÷àå çà ñ÷åò âûñîêèõ ïðîö åíòîâ è ïåíè ôè íàíñîâûå îáÿçàòåëüñòâà óâåëè ÷àòñÿ â íåñêîëüêî ð àç, à
äîáè òü ñÿ ñíèæåíèÿ çàäîëæåííîñòè ÷åð åç ñóä åáíûå
îðã àíû íå òàê-òî íåïðîñòî.
Áîëåå òîã î, ïðîñðî÷êè ïî
êðåäèòàì ìîãóò ïðèâåñòè ê
ïîäïîð ÷åííîé ðåïóòàö èè è
íåâîç ìîæíîñòè ïîëó÷åíè ÿ
çàéìà â áóäóùåì, äàæå ïðè
óñëîâèè, ÷òî ó âàñ óæå åñòü íå
ìèôè÷åñêèé, à ðåàëüíûé ñòàáèëüíûé äîõîä. Ïîìíèòå: ñâåäåíè ÿ î íåä îá ðîñîâåñòíûõ
êëèåíòàõ ôèíàíñîâàÿ îðãàíèç àö èÿ âïð àâå ïåð åä àòü â
áþðî êðåäèòíûõ èñòîðèé.

Пресс-служба МВД по РК

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
25 м ар та испо лн ится
9 ле т, к а к н е т с на м и
н ашей до ро гой ма мы ,
ба бушк и , т е ти Ленив
Светл а ны Ива новны.
П ам я ть о н е й н авсегда о ста н е тся в н а ши х
сер дцах.
Просим всех, кто знал
Све тлану Ивано вну, пом ян уть ее в этот ден ь
добрым словом.
Царствие тебе н ебесное, спи спок ойно.
Родные
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